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Набокина А.Р.
методист Опорного центра профессиональной ориентации детей и подростков Колпинского района СПб

№
Наименование работ
п/
п
1 Проведение диагностического
обследования детей
по профориентации
2

2.1 Психолого-педагогическое
консультирование учащихся

Содержание работы

Количество
человек

Итого

Групповая диагностика, направленная на выявление
профессиональных намерений учащихся
Мониторинг трудоустройства учащихся выпускных классов

1700

4000

Индивидуальное психолого-педагогическое
консультирование учащихся по вопросам
профессионального самоопределения

300

Викторина по профориентации «Профессии в загадках»

98

Классный час «Мир профессий»

230

Классный час «Мотивы выбора профессии»

269

Классный час «Значение выбора профессии»

1230

Классный час «Учимся жить в современном мире»

469

2700

2596

2.2 Психолого-педагогическое
консультирование работников
образовательных организаций и
родителей обучающихся

Индивидуальное консультирование родителей по
вопросам профессионального самоопределения учащихся

98

Родительское собрание
«Ранняя профориентация как профилактика девиантного
поведения младших подростков»

58

774

520
Родительская конференция
«ШКОЛА. ВУЗ. КАРЬЕРА.»

Родительское собрание «Роль семьи в профессиональном
самоопределении».

98

Семинар для педагогов«Формирование у учащихся
готовности к профессиональному самоопределению»

59

Семинар для специалистов школьных служб
сопровождения «Роль психолого-педагогической службы в
профессиональной ориентации школьников»

78

380

Семинар «Ресурсное обеспечение профориентационной
деятельности в современных условиях»

56

Семинар для педагогов
«Особенности профориентационной работы с детьми с
инвалидностью и детьми с ОВЗ»

34

Семинар для педагогов «Ранняя профориентация.
Формирование социальной значимости труда у учащихся
начальных классов»

29

Семинар для педагогов «Профориентация как
профилактика девиантного поведения»

41

Семинар для педагогов«Профессиональная ориентация
старшеклассников в современных социальноэкономических условиях»

52

Семинар «Ранняя профориентация. Формирование
социальной значимости труда у детей старшего
дошкольного возраста»

31

3

Реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ

Программа для детей старшего дошкольного возраста
«Мир профессий глазами ребенка»

136

Программа формирования навыков социальной
компетентности
«Все профессии важны. Все профессии нужны»

198

Программа «Мир профессий»

192

Программа «Профориентация как фактор социализации
личности учащегося»

157

Программа «Мотивы профессионального
самоопределения»

142

Программа «Мой профессиональный выбор»

630

1540

4

Межшкольные мероприятия

Программа «Профессиональное самоопределение
подростков, как средство профилактики склонности к
правонарушениям у несовершеннолетних»

74

Программа профориентации детей- инвалидов и детей с
ОВЗ «Я в мире профессий» (индивидуальные занятия, 12
часов)

11

Профориентационная игра «Калейдоскоп профессий»

33

Деловой форум Колпинского района

450

Городская профориентационная игра «Профессии от А до
Я»

8

Районный конкурс лэпбуков «Профессии моей семьи»

13

Районный этап городской Олимпиады по
профориентации для учащихся с школ СПб: «Мы выбираем
путь»

61

Районный этап Городского конкурса мультимедийных
презентаций: «Моя будущая профессия»

24

Районный этап городской Олимпиады по профориентации
для учащихся с ОВЗ ОУ СПб: «Мы выбираем путь»

21

Районный конкурс «Наша новая бизнес идея»

10

620

5

Экскурсии

Швейно-вышивальное производство СТЭМ

60

АО Изотерм

40

Малая Октябрьская железная дорога

60

ОО ЖТЭК

38

198

