
План работы  
организаторов профориентационной работы  

на 2017-2018 уч. год 
 

№ Сроки и место 
проведения Мероприятие, категория участников Ответственные 

1.  01.10.17 
12.00 

 

«Фестиваль IT профессий»- 
городское профориентационное 
мероприятие для учащихся 8-10 
классов 
Участники: ВУЗы, специалисты – 
профориентаторы,  учащиеся 8-10 
классов ОУ города и их родители 

УЦВТ АДПО 
Пр. Солидарности, 

д.11, корп. 1 
 

2.  08.10.17 
12.00 

 

«Фестиваль профессий»- городское 
профориентационное мероприятие 
для учащихся 8-10 классов 
Участники: ВУЗы, специалисты – 
профориентаторы,  учащиеся 8-10 
классов ОУ города и их родители 

УЦВТ АДПО 
Ул. Ушинского, д.5, 

корп. 1 

3.  1-14.10.2017 
регистрация до 

25.09.2017 

Всероссийский тест по 
профориентации «Всероссийская 
Профдиагностика». Проводится на 
базах общеобразовательных 
учреждений РФ в режиме "онлайн" 

Центр тестирования и 
развития при МГУ 

«Гуманитарные 
технологии» при 

поддержке 
Министерства 

образования и науки 
РФ, в рамках 

Всероссийского 
проекта по развитию 

системы ранней 
профориентации 

«Zaсобой» 
Регистрация 

4.  Подача работ до 
30.11.17 

награждение 12.02.18 
16.00  

Городской конкурс «Когда 
профессия – это творчество» среди 
обучающихся государственных 
образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга (1-11 классы) 

ГБНОУ ДУМ СПб 
(ул.Малая 

Конюшенная, д.1-3, 
гостиная 2 этажа) 

5.  14.11.17 
12.00-14.00 

 

Городской профориентационный 
фестиваль для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 9-12 кл.  (VII 
– VIII) «Город мастеров»  

СПб ГБ ПОУ 
«Охтинский колледж» 

Адрес: СПб, ул. 
Республиканская, д. 39 

(м. «Ладожская») 
 

6.  30.11.17 
14.00-17.00 

 

IX Городской Фестиваль 
профессионального мастерства: 
«Магия стиля». 
Участники: ГБПОУ, ВУЗы, 
специалисты – профориентаторы и 
учащиеся 8-11 классов ОУ города 

СПб ГБПОУ «Колледж 
Петербургской моды» 

(Дунайский пр-т,  
д. 49/126) 

https://profdiagnostika.ru/


7.  14.12.2017г 
11.30-12.30 

 

Районный этап Олимпиады по    
профориентации для учащихся с ОВЗ     
(VII – VIII вида) школ СПб: «Мы       
выбираем путь» 

ГБОУ СОШ № 313 
Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

8.  12,15.12 2017 
14.00 

 

Городской конкурс «Защита 
профессий» 
Участники: команды 9-11 классов ОУ 
города 

ГБНОУ ДУМ СПб 
(ул.Малая 

Конюшенная, д.1-3, 
концертный зал) 

9.  31.01.18 
12.00 

  

Городской этап Олимпиады по 
профориентации для учащихся с 
ОВЗ (VII – VIII вида) школ СПб: 
«Мы выбираем путь» 

ГБУДО ДТТ 
Центрального района 
СПб «Фонтанка-32» 

Адрес: СПб, ул. 
К.Заслонова, д. 23 

10.  06.02-09.02.2018 
13.00-15.00 

 

Районный конкурс 
мультимедийных презентаций для 
учащихся 8-11 классов ОУ СПб: «Моя 
будущая профессия» (очный тур по 
графику) 

ГБУ ДО ЦТиО 
Фрунзенского района 
Будапештская 29 корп 

4 
конференц-зал 

 
11.  20.02.2018 

15.00-16.00 
 

Награждение победителей Районного 
конкурса мультимедийных 
презентаций 

ГБУ ДО ЦТиО 
Фрунзенского района 
Будапештская 29 корп 

4 
Детский холл 2 этаж 

12.  27.02.18 
14.00-17.00 

 

V городской Фестиваль 
«Технические профессии XXI века». 
Участники: ГБПОУ, ВУЗы, 
специалисты – профориентаторы и 
учащиеся 8-11 классов ОУ города. 

ГУМРФ им. Адмирала 
С.О. Макарова 

Ул. Двинская, д.5/7 

13.  15.02.18 
12.00 

  

Городской этап Олимпиады по 
профориентации для учащихся с 
ОВЗ (I – VI вида) школ СПб: «Мы 
выбираем путь» 

СПб ГБ ПОУ 
«Охтинский колледж» 

Адрес: СПб, ул. 
Республиканская, д. 39 
(м. «Ладожская») 

14.  Подача работ до 
01.03.2018. 

награждение 
14.05.2018 16.00  

Городской конкурс методических 
разработок по 
психолого-педагогическому 
сопровождению профессионального 
самоопределения в ОУ (педагоги 
ГБОУ, ПОУ) 

ГБНОУ ДУМ СПб 
(ул.Малая 
Конюшенная, д.1-3, 
гостиная 2 этажа) 

15.  12-23.03.2018 
(по отдельному 

графику) 
 

Городской конкурс 
мультимедийных презентаций для 
учащихся 8-11 классов ОУ СПб: «Моя 
будущая профессия»  

ГБОУ СОШ №102 
Районный центр по 

профориентации 
учащихся ОУ 

Выборгского р-а 
Пр. Ярославский, д. 72 

16.  26.03.2018 
15.00  

 

Награждение победителей конкурса 
мультимедийных презентаций для 

учащихся 8-11 классов ОУ СПб: «Моя 
будущая профессия» 

ГБНОУ ДУМ СПб 
(ул.Малая 

Конюшенная, д.1-3, 
гостиная 2 этажа) 



 
17.  15.03.18 

14.00-16.00 
 

Городской конкурс по 
профориентации «Мы медики!» для 
учащихся 8-10 классов ОУ СПб 

СПб ГБ ПОУ 
«Медицинский 
колледж № 1» 

Адрес: СПб, ул. 
Зайцева, д. 28 (м. 

«Кировский завод») 
18.  05.04.18 

12.00 
  

Городской этап Олимпиады по 
профориентации для учащихся 8 – 9 
классов ОУ СПб: «Мы выбираем 
путь» 

«СПбТОТФиП» 
Адрес: ул. Бассейная, 

д.20 А (м. «Парк 
Победы») 

19.  10-12 апреля 2018 
11.00 

 

Городская профориентационная 
игра «Профессии от А до Я». 
Интеллектуальный марафон для 
учащихся 5 - 7 классов ОУ города. 

ГБНОУ ДУМ СПб (ул. 
Малая Конюшенная, 
д.1-3, гостиная 2 этажа) 

20.  24.04.18  
11.00-15.00 

и  
25.04.18  

11.00-15.00 
 

Городской конкурс по технологии 
«Юный мастер» для учащихся с 
ОВЗ (VII - VIII вида) 

24.04.18  
11.00-15.00 

СПб ГБ ПОУ 
«Охтинский колледж» 

(ул. Республиканская, д. 
39, м. «Ладожская») и  

25.04.18  
11.00-15.00 

СПб ГБПОУ «Колледж 
«ПетроСтройСервис» 

(пр. Непокоренных, 
д.13/7, ст. метро 
«Площадь мужества») 

21.  14.05.2018 
16.00-18.00 

 

Районный профориентационный 
конкурс «Эталон» для 7-8 классов 

ГБУ ДО ЦТиО 
Фрунзенского района 
Будапештская 29 корп 

4 
 

  



Расписание семинаров 
районного методического объединения организаторов 

профориентационной работы на 2017-2018 уч. год  
 
Сроки 

проведения 
(месяц) 

Тематика семинаров Место проведения 

25.09.2017 
13.00-14.30 

 

Семинар Запись видеоуроков, семинаров и 
мастер-классов с использованием программы Screen 
Recorder 
*дополнительный обучающий семинар для 
заинтересованных 

ГБУ ДО ЦТиО 
Фрунзенского 

района 
Будапештская 29 

корп 4 
308 кабинет 

27.09.2017  
15.30 

Районное методическое объединение ответственных за 
профориентационную работу в ОУ 
«Обсуждение городских и районных положений о 
 мероприятиях в рамках профориентационного 
направления» Планирование деятельности по 
направлению «Профориентация» 2017-2018 г» 

ДДЮТ 
Фрунзенского 

района 
Санкт-Петербург

а 

18.10.2017 
15.00-17.00 

Районное методическое объединение ответственных за 
профориентационную работу в ОУ 
Дистанционный семинар "Ведущие ВУЗы 
Санкт-Петербурга» 

ГБУ ДО ЦТиО 
Фрунзенского 

района 
публикуется на 

сайте ЦТиО 
Дистанционные 

семинары 
18.10.2017 по 

запросу 
(3 среда 
каждого 
месяца) 

с 13.00 – 15.00 

Индивидуальные консультации для педагогов района 
по вопросам организации профориентационной работы 

ГБУ ДО ЦТиО 
Фрунзенского 

района 
Будапештская 29 

корп 4 
306 кабинет 

14.11.2017 
14.00  

 

Городской семинар «Сетевое взаимодействие 
организаций и учреждений в проведении городских 
профориентационных мероприятий для учащихся с 
ОВЗ» 

«Охтинский 
колледж» 

Адрес: СПб, ул. 
Республиканская, 

д. 39 (м. 
«Ладожская») 

15.11.2017 по 
запросу 
(3 среда 
каждого 
месяца) 

с 13.00 – 15.00 

Индивидуальные консультации для педагогов района 
по вопросам организации профориентационной работы 

ГБУ ДО ЦТиО 
Фрунзенского 

района 
Будапештская 29 

корп 4 
306 кабинет 

22.11.17 
15.00 

 

Городской информационно-методический семинар для 
заместителей директоров ОУ, педагогов-психологов, 
социальных педагогов, методистов, учителей 
предпрофильной подготовки и ответственных за 
профориентационную работу в ОУ: 

ГБОУ школа № 
663 Московского 

района 
Витебский пр. д 
49, кор. 2, лит А 

http://ctio-frn.spb.ru/vtoroi_etap.html
http://ctio-frn.spb.ru/vtoroi_etap.html


«Организация профессиональных проб для 
обучающихся с ОВЗ» 

24.11.2017 
12.30-14.00 

Семинар Интерактивные образовательные и 
воспитательные технологии (создание интерактивных 
карт) 
*дополнительный обучающий семинар для 
заинтересованных 

ГБУ ДО ЦТиО 
Фрунзенского 

района 
Будапештская 29 

корп 4 
308 кабинет 

Декабрь  
 
 
 

Городской информационно-методический семинар для 
заместителей директоров ОУ, педагогов-психологов, 
социальных педагогов, методистов, учителей 
предпрофильной подготовки и ответственных за 
профориентационную работу в ОУ: «Эффективные 
практики реализации ФГОС в области 
профориентационной работы в образовательных 
организациях, реализующих адаптированные 
образовательные программы» 

ГБОУ школа №3 
Петроградского 

района 
Ул. Введенская, 

д. 15, лит. А 
 

11.12.2017 
12.00-14.00 

Семинар: Технологии использования интерактивной 
доски и графических планшетов для проведения 
занятий и создания видеокурсов, методических 
пособий и т.д. 
*дополнительный обучающий семинар для 
заинтересованных 

ГБУ ДО ЦТиО 
Фрунзенского 

района 
Будапештская 29 

корп 4 
308 кабинет 

20.12.2017 по 
запросу 
(3 среда 
каждого 
месяца) 

с 13.00 – 15.00 

Индивидуальные консультации для педагогов района 
по вопросам организации профориентационной работы 

ГБУ ДО ЦТиО 
Фрунзенского 

района 
Будапештская 29 

корп 4 
306 кабинет 

17.01.2018 
15.00-17.00 

Круглый стол в рамках РМО "Подготовка к районным 
и городским профориентационным конкурсам" 

ГБУ ДО ЦТиО 
Фрунзенского 

района 
Будапештская 29 

корп 4 
конференц-зал 

 
17.01.2018 по 

запросу 
(3 среда 
каждого 
месяца) 

с 13.00 – 15.00 

Индивидуальные консультации для педагогов района 
по вопросам организации профориентационной работы 

ГБУ ДО ЦТиО 
Фрунзенского 

района 
Будапештская 29 

корп 4 
306 кабинет 

23.01.18 
15.00 

 

Городской информационно-методический семинар для 
заместителей директоров ОУ, педагогов-психологов, 
социальных педагогов, методистов, учителей 
предпрофильной подготовки и ответственных за 
профориентационную работу в ОУ: 
«Профориентационное взаимодействие ОУ и ВУЗов» 

Политехнический 
университет 

 
 

21.02.2018 по 
запросу 

Индивидуальные консультации для педагогов района 
по вопросам организации профориентационной работы 

ГБУ ДО ЦТиО 
Фрунзенского 



(3 среда 
каждого 
месяца) 

с 13.00 – 15.00 

района 
Будапештская 29 

корп 4 
306 кабинет 

13.03.2018 
15.00 

 

Городской семинар «Организация сетевого 
взаимодействия ОО с ГБПОУ города» 

АППО  

21.03.2018 по 
запросу 
(3 среда 
каждого 
месяца) 

с 13.00 – 15.00 

Индивидуальные консультации для педагогов района 
по вопросам организации профориентационной работы 

ГБУ ДО ЦТиО 
Фрунзенского 

района 
Будапештская 29 

корп 4 
306 кабинет 

21.03.2018 
15.00-17.00 

Районный семинар "Основные принципы внедрения 
элементов смарт-технологий в профориентационную 
деятельность" 

ГБУ ДО ЦТиО 
Фрунзенского 

района 
Будапештская 29 

корп 4 
306 кабинет 

18.04.2018 
15.00-17.00 

 

Районное методическое объединение ответственных за 
профориентационную работу в ОУ 
«Итоги работы 2016-2017 учебный год. Планирование 
мероприятий на 2017-2018 уч год» 

ГБУ ДО ЦТиО 
Фрунзенского 

района 
Будапештская 29 

корп 4 
306 кабинет 

18.04.2018 по 
запросу 
(3 среда 
каждого 
месяца) 

с 13.00 – 15.00 

Индивидуальные консультации для педагогов района 
по вопросам организации профориентационной работы 

ГБУ ДО ЦТиО 
Фрунзенского 

района 
Будапештская 29 

корп 4 
306 кабинет 

24.04.2018 
15.00-17.00 

 

Городской информационно-методический семинар для 
заместителей директоров ОУ, педагогов-психологов, 
социальных педагогов, методистов, учителей 
предпрофильной подготовки и ответственных за 
профориентационную работу в ОУ: «Принципы 
SMART-образования. Практика внедрения элементов 
SMART-технологий в профориентационную 
деятельность» 

ГБОУ ДО ЦТиО 
Фрунзенского 

района ул. 
Будапештская, д. 

29, кор. 1 

16.05.2018 по 
запросу 
(3 среда 
каждого 
месяца) 

с 13.00 – 15.00 

Индивидуальные консультации для педагогов района 
по вопросам организации профориентационной работы 

ГБУ ДО ЦТиО 
Фрунзенского 

района 
Будапештская 29 

корп 4 
306 кабинет 

 
 


