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Анализ ситуации

Основная проблема:
неупорядоченность развитой среды, связанная с
отсутствием координации деятельности и
механизмов многоуровневого партнерства в
профориентационной работе



Вектор развития

От обеспечения доступности
(количество)

к повышению качества 
и социально-экономической результативности



Региональный характер 
(благополучатели: обучающиеся и работодатели)

Территориальная привязка 

Координация деятельности на территориальном уровне

Система сопровождения 
профессионального 

самоопределения



Концепция развития системы сопровождения 
профессионального самоопределения детей и 

молодежи Санкт-Петербурга
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Новые содержательные  
модули 

«Мир 
будущего»

«Обучающиеся 
+родители 

+работодатели»

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СЕТЬ ПЛОЩАДОК ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО 
НЕТВОРКИНГА

Профессиональные 
пробы

СЕТЕВЫЕ ЦИКЛЫ 



• Технология проектной деятельности обучающихся 
(постановка и достижение практически значимых целей).

• Этапы учебного проекта соответствуют логике 
развертывания «взрослого» проекта.

Вариации 
• Фантазии на тему профессий будущего (НОО)
• Изучение собственных потенциалов и особенностей 

профессий (ООО)
• Проектирование технологий завтрашнего дня (СОО)

«Мир будущего» 1-11 кл



«Обучающиеся+родители
+работодатели»

Нетворкинг - деятельность по созданию полезных 
контактов
Цель - создание успешной коммуникации между 
субъектами профессионального выбора



Сетевые циклы профпроб

Профпроба - профессиональное испытание, 
моделирующее элементы конкретного вида 
профессиональной деятельности, имеющее 
завершенный вид
Главные характеристики: неоднократность и 
систематичность



Сетевые циклы профпроб

Задачи
• Разработка макетов программ профпроб
• Организация сетевого взаимодействия
• Повышение квалификации педагогов
• Обеспечение единого информационного 

пространства



Конкурс «Мир будущего»

Часть городского 
профориентационного марафона                   

«Мастерские будущего» 
Организаторы:   
• ГБНОУ ЦПР «Лига Мастеров»   
• ГБНОУ ДУМ СПб
• при поддержке Комитета                                      

по образованию СПб



«Магия стиля»
(с 2010 года)

«Технические профессии XXI века»                                                  
(c 2014 года) 

«Город мастеров»                      
(с 2011 года, с 2015 года для 

детей с ОВЗ, с 2018 года 
дважды в рамках Абилимпикс)

«Фестиваль IT профессий»              
(с 2017 года)

«Искусство лечить»                    
(с 2018 года)

«Экономический компас»                
(с 2019 года)

Региональные Фестивали 
профессионального мастерства: 

партнеры ГБУ ДО ЦДЮТТ, ГБПОУ



Конкурс мультимедийных 
презентаций для обучающихся 

9-12 классов с ОВЗ «Моя 
будущая профессия»

Конкурс гидов – экскурсоводов 
«Любимый город глазами юных 

петербуржцев»

Конкурс по технологии для 
обучающихся с ОВЗ    «Юный 

мастер» 
Конкурс «Мы медики»

Профориентационная 
олимпиада для обучающихся с 

ОВЗ

Профориентационная 
олимпиада

«Мы выбираем путь»

Городские конкурсы для обучающихся 
ОО и ОДО



Городские конкурсы
для обучающихся ОО, ДОУ, ПОУ

Городской заочный конкурс для 
обучающихся (1-11 классы) 

«Когда профессия – это 
творчество»

Городская профориентационная 
игра «Профессии от А до Я». 

Интеллектуальный марафон для 
учащихся 5 - 7 классов»

Конкурс агитбригад ГБПОУ для 
старшеклассников «Знакомьтесь: 

мы - профи!» (7-11 классы) 

Открытый городской конкурс 
«Защита профессии» для 9-11 

классов

Городской конкурс 
профориентационных проектов 
«Мир будущего»

Городской конкурс 
мультимедийных презентаций 
для учащихся 8-11 классов ОУ 

СПб: «Мир профессий» 



• Научно-методическое пособие «Наша новая 
профориентация» - приложение к научно-
методическому журналу «ДУМский вестник: 
теория и практика дополнительного 
образования»  /ISSN2308-6939/

Раздел «Проекты для школьников «Мир будущего» 
практическое пособие
• Методические рекомендации по организации 

профессиональных проб и составлении 
программ профессиональных проб

https://dumspb.ru/node/4141

В помощь педагогу



Городские конкурсы для педагогов

Городской конкурс среди педагогических 
работников по организации 

профориентационной работы 
«Профессионалы Санкт-Петербурга»

(педагоги ГБОУ, ПОУ, ГБУДО)

Городской конкурс методических 
разработок по психолого-

педагогическому сопровождению 
профессионального самоопределения в 

ОУ
(педагоги ГБОУ, ПОУ, ГБУДО, ГБДОУ)



Информация о мероприятиях

ГБНОУ ЦПР «Лига Мастеров»
http://ligamasterspb.ru/nashi-proekty/metodicheskaja-laboratorija/masterskie-buduschego/

Городское методическое объединение организаторов 
профориентационной работы

Санкт-Петербурга
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Контакты

Огановская Елена Юрьевна 
Кандидат педагогических наук

Отдел научно-технического творчества 
ГБНОУ ДУМ СПб

телефон: (812) 579-93-65
электронная почта:
prof407@mail.ru
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