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План работы учреждения ГБОУ школа №489 по направлению
«Профориентация» в 2019-2020
5-11кл
№

Название мероприятия,
программы

Классы

1.

Итоги поступления
выпускников в
учреждения
профессионального
образования

9-11

2.

Оформление стенда
информационных
материалов «Я
выбираю
профессию»
Проведение
тематических
классных часов
«Мир профессий» с
привлечением
родителей
Проведение
викторин, игр
«Знакомство с
миром профессий»

3.

4.

5.

Встреча представителей
ВУЗов для учащихся 911 классов технического
и экономического
профиля лицеев и
гимназий
6. День открытых дверей на
предприятии
«Крыловский
государственный
научный центр»

7.

Районная Ярмарка
профессий
«Образование. Карьера.
Досуг»

8.

Посещение «Дня
открытых дверей»
ВУЗов, колледжей,

Количес
тво
участво
вавших

Привлеченные
организации
Классные руководители

Ответственный за
профориентацию

1-7

Классные
руководители,
Педагог-психолог
ГБОУ школа №489
Классные
руководители,
Педагог-психолог
ГБОУ школа №489
Социальный педагог

9-11

9а,б,в,г

9а,б,в,г

8-11

Крыловский
государственный
научный центр;
АО «Телекомпания
«Петербургское
телевидение» по заказу
Комитета по
промышленной
политике и инновациям
СПб»
Отдел образования
администрации
Московского р-на. ГБУ
«Центр содействия и
профессиональной
ориентации молодежи
«Вектор»
Классные
руководители, учителяпредметники

Отметка о
выполнении

9.

техникумов
Уроки по
профориетационному
ориентированию среди
учащихся

8а,б,в,г

10. Мастер-классы
(совместно с
профессиональными
образовательными
учреждениями)
11. Мастер-классы
(совместно с
профессиональными
образовательными
учреждениями)
12. Беседы

8-11

13. Экскурсии в ПОУ И
ВУЗы

8-11

14. Программа
«Театральный урок» в
Мариинском театре

Школьный психолог
«Центр содействия и
профессиональной
ориентации молодежи
«Вектор»
СПб ГБПУ «Академия
индустрии красоты
«Локон»

7-8

«СПб ГДПОУ
«Колледж отраслевых
технологий
«КРАСНОДЕРЕВЕЦ»

8-9

СПб колледж
управления и
экономики
«Александровский
лицей»
ГУАП, СПб ГАСУ

10
а,б.в,г

15. Участие в районном
конкурсе по
профориентации
«Профессия со вкусом» в
рамках городского Дня
предпринимателя

Мариинский театр
Комитет по
образованию
Программа
«Школа успеха».
ДДТЮ

16. Урок мужества «Слава.
Мужество. Честь». Есть
профессия «Родину
защищать»

8а,б,в,г

17. Встреча с выпускником
1972 года выпуска ГБОУ
№ 489, историком,
профессором, доктором
наук Полторак С.Н.

10б

18. Встреча с выпускником
ГБОУ №489 1960 года
выпуска, профессором –
физиком, доктором наук

10б

Участники боевых
действий в Северо–
Кавказском регионе,
представители ОМОН
СПб
Историком,
профессором, доктором
наук Полторак С.Н.

Колесников А.А.
профессором –
физиком, доктором
наук.

19. Встреча с выпускником
ГБОУ №489 1982 года
Старшим помощником
руководителя
следственного
управления РФ по СПб
20. Встреча с выпускником
ГБОУ №489 1971 года
доцентом кафедры
звукорежиссуры и.о.
зав.кафедры Шестовой
Е.В.
21. Встреча с
представителями военноисторического клуба
СПб ГПУ
22. Встреча с поисковым
отрядом «РЕЙД»
23. «Один день в армии».
Военно-полевая игра
24. Информационный центр
по атомной энергии.
Уроки, викторины,
виртуальные
путешествия
«Экология», «Атом в
жизни человека»,
«Путешествие по
планете земля»,
«физические явления»,
«Транс -Форс»
25. Участие в районной
олимпиаде по
психологии
26. Индивидуальные
консультации педагога–
психолога ГБОУ №489,
психологов ЦППМСП
27. Индивидуальное
консультирование детей,
родителей, педагогов

28. Городское
профориентационное
мероприятие для
учащихся 8-10 классов
«Ярмарка IT профессий»
29. Мастер классы ART
профессий» по
изобразительному и
декоративноприкладному искусству в
современных
профессиях совместно с

10б

Старший помощник
руководителя
следственного
управления РФ по СПб.
Капитонов С.А.

10а

Доцентом кафедры
звукорежиссуры и.о.
зав.кафедры Шестовой
Е.В.

7а,б,в,г

ДМ Пулковец

9а,б,в,г

ДМ Пулковец

10
а,б,в,г
7-10

Военная Часть
Информационный
центр по атомной
энергии.

10

ГБУ ДО ЦППМСП

8-11

педагог–психолог
ГБОУ №489,
Психологи ГБУ ДО
ЦППМСП
ГБУ ДО ЦППМСП
«Вектор»

8-10

СПб ГБ ПОУ
«Российским колледжем
традиционной культуры»
30. Районный этап
олимпиады по ИЗО
31. Городской этап
олимпиады по ИЗО
(участие по результатам
районного этапа)
32. Районный этап.
Олимпиады по
профориентации для
учащихся для учащихся
8-9 классов ОУ:
«Мы выбираем путь»
33. Встреча с музейным
работником и молодыми
экскурсоводами «Хочу
быть музееведом»
34. Профориентационное
занятии и экскурсия
35. Целевой набор - как
выбор профессии
36. Встреча с выпускниками
Академии гражданской
авиации
37. ХI1 Городской
фестиваль «Ветер
перемен»
38. Экскурсия в Музей
Гигиены
39. Классный час «Я и моя
будущая профессия»
40. Экскурсия в «Кидбург»
(город профессий)

5-11
5-11

8-9

8

ГБОУ школа №489

10-11

Горный университет

10-11

ГБОУ школа №489

10-11

Академия гражданской
авиации

10-11

ГУАП

7а,б,в,г

Музей Гигиены

7а,б,в,г
5-6

«Кидбург»
(город профессий)

План работы по профориентации в начальных классах
на 2019-2020 уч.год
№

1
2
3
4

Название мероприятия,
программы
Тематический урок
«Моя будущая
профессия»
Тематический урок
«Десять интересных
фактов про пожарных»
Классный час
«Хранители порядка»
Беседа «Профессия –
Родину защищать»

Классы

Количес
тво
участво
вавших

Привлеченные
организации

1-4

Классные руководители

2-4

Классные руководители,
родители

3

Классные руководители,
родители
Классные руководители,
родители

4

Отметка о
выполнении

5
6
7
8
9

Встреча с представителем
профессии полицейский
Интерактивное
мероприятие «Космос –
это мы»
Конкурс-смотр строя и
песни
Конкурс минисочинений «Профессия –
учитель»
Экскурсии (в том числе и
онлайн) на предприятия
нашего города

Борисова В.Г.
417-65-46

3
1-4
3-4
3-4
1-4

Классные руководители,
родители
Классные руководители,
родители, библиотека
«Орбита»
Классные руководители,
учителя-предметники
Классные руководители
Классные руководители,
родители

