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ПЛАН 
воспитательной работы ГБОУ СОШ № 277 Кировского района Санкт-Петербурга 

на 2016-2017 учебный год 

по направлению: "ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ и ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ" 
ЦЕЛЬ направления: формирование уважения к людям труда и трудовым достижениям, потребности 

трудиться 

МЕСЯЦ ДАТА НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ЦЕЛЬ 

мероприятия 

КЛАССЫ: 

Ответственные 

Отм

етка 

о 

вып

олн

ени

и 

начальная 

школа 

средняя 

школа 

старшая 

школа 
родители 

Ежемесячно: 

Проведение предпрофильной 

подготовки: «Моя 

профессиональная карьера» за счет 

регионального компонента -34 ч.   

Создание условий 

для раннего 

профессионального 

самоопределения 

учащихся, их 

информирование и 

мотивация к 

получению 

образования  

  

9-а, 

9-б 

9-1 

    

Рук. СС 

Захарова И.Г. 

 

  

Ежемесячно: 

Проведение профориентационных 

консультаций для 

старшеклассников школы с целью 

выявления интересов, 

Формирование у 

выпускников школ 

профессионально-

важных качеств по 

  

8 -а 

8-б 

9-а  

9-б 

10 –а 

11-а 

обучаю

шиеся 

  
ГБУ ДО 

ЦДЮТТ  
  



 

2 

 

профессиональной 

направленности, мотивация выбора 

профессии и выявления 

сформированности 

профессионального плана. 

Информирование о ярмарках 

профессий для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья   

выбранному 

профилю обучения 

  

9-1 

обучаю

шиеся 

надомн

ой 

формы 

надомн

ой 

формы 

Сентябрь 

01-

07.09.16  

Проведение тематических уроков 

«Моя будущая профессия».  

Создание условий 

для раннего 

профессионального 

самоопределения 

учащихся  

 1-4  5-9 10-11    
Классные 

руководители  
  

20.09.16  

Анализ трудоустройства и 

поступления в учебные заведения 

выпускников 9 и 11 классов  

Выявления 

учащихся, не 

имеющих 

профессионального 

плана или не 

определивших пути 

получения 

выбранной 

профессии 

  
9-а 

9-б 
 11-а   

Рук. СС 

Захарова И.Г. 

Социальный 

педагог 

Кочорова Д.В, 

Классные 

руководители 

  

Октябрь 

01.10.16 

  

Анкетирование учащихся по 

вопросу выбора ими профессии и 

учебного заведения  

Определения  

профнамерений, 

выявления 

интересов и 

склонностей. 

 

  

9-а 

9-б 

9-1 

 

 11-а   

Рук. СС 

Захарова И.Г. 

ГБУ ДО 

ЦДЮТТ, ГБУ 

ДО ЦПМСС 

  

В течение 

месяца  

Занятие «Профессиональные 

склонности и предпочтения 

старшеклассников» совместно с 

Определения  

профнамерений, 

выявления 

  9      
Руководитель 

Службы 

сопровождения
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ДДЮТ  интересов и 

склонностей. 

Захарова И.Г. 

ГБУ ДО ЦППС 
  

Октябрь - 

март 
Участие в конкурсе рисунков 

«Профессии моей семьи» 

Создание условий  

для формирования 

конкретно-

наглядных 

представлений о 

различных  

профессиях. 

 

1-4    

Воспитатели 

ГПД 

Классные 

руководители  

 

Октябрь - 

март  
Участие в игре – путешествии 

«Тропинками разных профессий» 

Создание условий  

для формирования 

конкретно-

наглядных 

представлений о 

различных  

профессиях. 

 

1-4    

Воспитатели 

ГПД 

Классные 

руководители  

 

В течение 

месяца   

Участие в ярмарке учебных мест 

для учащихся (в том числе для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ)  

Повышение 

информированности 

учащихся об 

основных 

профессиях, 

востребованных на 

рынке труда Санкт-

Петербурга 

 

  9  10-11    

Рук. СС 

Захарова И.Г. 

 «ЦСЗПОМ 

«ВЕКТОР», 

ГБУ ДО 

ЦДЮТТ, ГБУ 

ДО ЦПМСС, 

АЗН, СПО  

  

В течение 

месяца   
Участие в сетевом проекте  «Твой 

Развитие интересов 

учащихся к  
   8-9  10-11   

Рук. СС 

Захарова И.Г. 
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шаг в  будущее»   востребованным на 

рынке труда 

профессиям 

 

ГБОУ СОШ № 

503, ИМЦ, ГБУ 

ДО ЦДЮТТ   

Ноябрь 

В течение 

месяца   
«День колледжа в школе» 

Развитие интересов 

учащихся к  

востребованным на 

рынке труда 

профессиям. 

 

   8-9  10-11   

Рук. СС 

Захарова И.Г. 

ГБОУ СОШ № 

503, ИМЦ, ГБУ 

ДО ЦДЮТТ 

  

В течение 

месяца   

Сетевой проект «Твой шаг в 

будущее»   

  

 Развитие интересов 

учащихся к  

востребованным на 

рынке труда 

профессиям. 

    8-9   10-11   

Рук. СС 

Захарова И.Г. 

 ГБОУ СОШ № 

503, ИМЦ, ГБУ 

ДО ЦДЮТТ 

  

Декабрь 

В течение 

месяца   

Профориентационное мероприятие 

– слет «Все школы в гости к 

нам…»  

Повышение 

информированности 

учащихся об 

основных 

профессиях, 

востребованных на 

рынке труда Санкт-

Петербурга 

  8-9      

ГБПОУ 

«Колледж 

водных 

ресурсов», ГБУ 

ДО ЦДЮТТ  

  

В течение 

месяца   

Участие в районном конкурсе-

выставка детского творчества 

«Новогодняя сказка» детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

(декоративно-прикладное 

творчество)  

 Знакомство  

учащихся  с миром 

профессий через  

вовлечение в 

социально-

практическую 

деятельность. 

 1-4 

 
      

ГБУ ДО 

ЦДЮТТ 
  

В течение 

месяца   

Профориентационное мероприятие 

«День профессий судостроения»  

Развитие интересов 

учащихся к  
 8-9   

ГБПОУ 

«Колледж 
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востребованным на 

рынке труда 

профессиям. 

судостроения и 

прикладных 

технологий», 

ГБУ ДО 

ЦДЮТТ 

Январь 
В течение 

месяца   

«День колледжа в школе» 

  

Развитие интересов 

учащихся к  

востребованным на 

рынке труда 

профессиям. 

    8-9   10-11   

Рук. СС 

Захарова И.Г. 

ГБОУ СОШ № 

503, ИМЦ, ГБУ 

ДО ЦДЮТТ 

  

Февраль 

В течение 

месяца  

Проведение месячника 

профориентации 

«Профессиональный компас» 

 Повышение 

информированности 

учащихся об 

основных 

профессиях, 

востребованных на 

рынке труда Санкт-

Петербурга 

 

  9  10-11    

Рук. СС 

Захарова И.Г. 

ГБУ ДО 

ЦДЮТТ, АЗН, 

СПО, ВПО  

  

В течение 

месяца  

Профориентационная встреча 

«День вуза в школе» 

Повышение 

информированности 

учащихся об 

основных 

профессиях, 

востребованных на 

рынке труда Санкт-

Петербурга  

     10-11   

Рук. СС 

Захарова И.Г. 

ГБОУ СОШ № 

503, ИМЦ, ГБУ 

ДО ЦДЮТТ,   

  

В течение 

месяца  

Профориентационное мероприятие  

«Профессия – педагог»  

Развитие интересов 

учащихся к  

востребованным на 

рынке труда 

  9  10-11    

Педагогический 

колледж № 1, 

ГБУ ДО 
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профессиям 

 

ЦДЮТТ  

В течение 

месяца  

Профориентационное мероприятие 

– слет  

«Все школы в гости к нам…»  

 

Развитие интересов 

учащихся к  

востребованным на 

рынке труда 

профессиям 

 

 8-9   

ГБПОУ 

«Колледж 

водных 

ресурсов», ГБУ 

ДО ЦДЮТТ 

 

В течение 

месяца  

IV Городской фестиваль 

«Технические профессии XXI 

века»  

Повышение 

информированности 

учащихся об 

основных 

профессиях, 

востребованных на 

рынке труда Санкт-

Петербурга 

 8-9 10-11  

ГУРМФ им адм. 

С.О. Макарова 

ГБУ ДО 

ЦДЮТТ 

  

Март 

В течение 

месяца   

Проведение месячника 

профориентации 

«Профессиональный компас»  

 Повышение 

информированности 

учащихся об 

основных 

профессиях, 

востребованных на 

рынке труда Санкт-

Петербурга. 

  9  10-11    

Рук. СС 

Захарова И.Г. 

ГБУ ДО 

ЦДЮТТ, АЗН, 

СПО, ВПО  

  

В течение 

месяца  

«День колледжа в школе» 

Профориентационное мероприятие 

«День абитуриента» 

  Повышение 

информированности 

учащихся об 

основных 

профессиях, 

востребованных на 

рынке труда Санкт-

Петербурга. 

    10    

Рук. СС 

Захарова И.Г. 

ГБОУ СОШ № 

503, ИМЦ, ГБУ 

ДО ЦДЮТТ 
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В течение 

месяца 

Городской фестиваль  

«Мы - медики»  

 Развитие интересов 

учащихся к  

востребованным на 

рынке труда 

профессиям. 

  8-9  10    

Медицинский 

колледж №1 

ГБУ ДО 

ЦДЮТТ  

 

04.03. 17 

Конкурс  презентаций «Моя 

будущая профессия» (в том числе 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ) 

Знакомство  

учащихся  с миром 

профессий через  

вовлечение в 

социально-

практическую 

деятельность. 

 8-9 10-11  

Рук. СС 

Захарова И.Г. 

ГБУ ДО 

ЦДЮТТ 

 

В течение 

месяца 

Участие в районном конкурсе 

сочинений - эссе «Мои 

впечатления от посещения 

предприятия СПб ГУП « 

Пассажиравтотранс» 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

выбору профессий, 

связанных с 

пассажирским 

автотранспортом 

      

до 03.03.17 

– подача 

заявки 

Участие в районном конкурсе 

компьютерных презентаций «Моя 

будущая профессия» 

Формирование у 

школьников 

интереса к 

составлению 

личного 

профессионального 

плана, расширения 

представлений о 

современных 

профессиях, 

посредством 

вовлечения 

учащихся в 

  
9-а, 9-б, 

10-а 
 

Классные 

руководители  
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общественно-

значимую 

профориентационну

ю деятельность 

до 

17.03.2017 

– сдача 

работ 

Участие в районном конкурсе 

поэтов «Кем быть?» 

Актуализация 

процесса 

профессионального 

самоопределения 

учащихся основной 

ступени 

образования 

 5-8 9-11  

Рук. СС 

Захарова И.Г. 

ГБУ ДО 

ЦДЮТТ 

Классные 

руководители  

 

         

 
Профориентационное мероприятие 

«День профессий судостроения»  

 Повышение 

информированности 

учащихся об 

основных 

профессиях, 

востребованных на 

рынке труда Санкт-

Петербурга. 

 8-9   

ГБПОУ 

«Колледж 

судостроения и 

прикладных 

технологий»,ГБ

У ДО ЦДЮТТ 

 

Апрель 

 в течение 

апреля 
Беседа «Труд - мое право» 

Способствовать 

формированию 

представлений 

о трудовых 

правоотношениях. 

     8-9  10-11 

Рук. СС 

Захарова И.Г. 

Социальный 

педагог 

Кочорова Д.В.  

  

         

  

Проведение месячника 

профориентации 

«Профессиональный компас»  

  Повышение 

информированности 

учащихся об 

основных 

  9  10-11    

Рук. СС 

Захарова И.Г. 

ГБУ ДО 

ЦДЮТТ, АЗН, 
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профессиях, 

востребованных на 

рынке труда Санкт-

Петербурга. 

СПО, ВПО  

 Беседа «Труд - моё право» 

 Способствовать 

формированию 

представлений 

о трудовых 

правоотношениях. 

     8-9  10-11 

Социальный 

педагог 

Кочорова Д.В.  

 

10-14.2017  
Конкурс рисунков «Профессии 

моей семьи» (в том числе детей-

инвалидов и детей с ОВЗ)  

 Знакомство  

учащихся  с миром 

профессий через  

вовлечение в 

социально-

практическую 

деятельность. 

1-4        

Рук. СС 

Захарова И.Г. 

ГБУ ДО 

ЦДЮТТ  

  

Май 

                  

                  

                  

 


