
Районный опорный Центр социализации детей и подростков  

 ГБУ ДО  ЦТиО Фрунзенского района 

 
Годовой план мероприятий по профориентации 

на 2018 -2019 уч. год  
Календарь ГМО: 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=7muuovov38l0ntn2ad2sv8d328%40group.cale

ndar.google.com&ctz=Europe%2FMoscow 

Календарь РМО: 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=3ih99pam6o8ot2aeh0tv45vjsk%40group.calen

dar.google.com&ctz=Europe%2FMoscow 

 

№ Сроки Мероприятие, категория участников Аудитория 

Сентябрь 2018 

1.  3.09.- 

28.09.2018 
Заключение договоров с ОУ Фрунзенского района ГБУ ДО ЦТиО, 

ОО, ОУ  

Фрунзенского 

района 

2.  12.09.2018 

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» 2018-2019 г» 

ИМЦ 

3.  25.09.2018 

16.00 

 

Городской практический семинар «Активные 

формы профориентационной работы. Современные 

технологии. Интерактивные методы» 

ГБОУ СОШ 84 

Большая монетная 

д.2А 

4.  01-15.09.2018 Трудоустройство выпускников  

Участники: ОУ Фрунзенского района 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района 

Будапештская 29 

корп 4 

5.  01-15.09.2018 Трудоустройство выпускников ОВЗ 

Участники: ОУ Фрунзенского района 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района 

Будапештская 29 

корп 4 

306 кабинет  

Октябрь 2018 

6.  16.10.2018 РМО. Семинар по подготовке к городскому конкурсу 

виртуальных профориентационных кабинетов" 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района 

Будапештская 29 

корп 4 

306 кабинет 

7.  дата 

уточняется 

07.10.2018 

«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 

ул. 

Будапештская,  

д. 33/1 

12.00 

8.  24.10.2018 

13.00-15.30 

Районный конкурс профессионального мастерства по 

принципам WorldSkills  для обучающихся ОУ  

«ЭТАЛОН» 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района 
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Будапештская 29 

корп 4 

http://ctio-

frn.spb.ru/konkurs

i.html 

9.  дата 

уточняется 

Городской фестиваль профессионального мастерства 

«Искусство лечить»  

СПб ГБ ПОУ 

«МК №1» ул. 

Зайцева д. 28 

Положение: 

http://dumspb.ru/f

iles/files/polo-

lechit.pdf 

Контакты: 
profsamoopredele

niye@mail.ru 

10.  18.10.2018 Городской информационно-методический семинар для 

заместителей директоров ОУ, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, методистов, учителей 

предпрофильной подготовки и ответственных за 

профориентационную работу в ОУ: «Взаимодействие 

учреждений основного и профессионального 

образования для организации профессиональных проб» 

ГБОУ школа № 

663 Московского 

района 

Витебский пр. 

д.49 

15.00 

11.  22.10.2018 Лекция для старшеклассников «Вузы Санкт-

Петербурга» 

ГБОУ СОШ  

№ 212 

12.  с 15.10.2018 Городской конкурс виртуальных кабинетов 

профориентации на сайтах образовательных учреждений 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района 

Будапештская 29 

корп 4 

306 кабинет 

Положение: 

http://dumspb.ru/f

iles/files/ПОЛОЖ

ЕНИЕ%20Конку

рс%20кабинетов

%20профориента

ции.pdf 

Ноябрь 2018 

13.  с 

06.11.2018 по 

23.11.2018. 

 

Городской конкурс виртуальных кабинетов 

профориентации на сайтах образовательных 

учреждений (конкурсные материалы представляются в 

срок до 05 ноября 2018 года) 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района 

Будапештская 29 

корп 4 

306 кабинет 

14.  22.11.2018 

14.00-17.00 
РМО. Выездное ознакомительное мероприятие в рамках 

городского профориентационного фестиваля творческих 

профессий  "Магия стиля"  

Знакомство педагогов с профессиональными 

учреждениями. 

СПб ГБПОУ 

«Академия 

«ЛОКОН», ул. 

Пионерстроя, 

д.25, лит А. 

 

15.  22.11.2018 

14.00-17.00, 

регистрация с 

13.00. 

X Городской фестиваль профессионального 

мастерства «Магия стиля» 

СПб ГБПОУ 

«Академия 

«ЛОКОН», ул. 

Пионерстроя, 

д.25, лит А. 
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Контакты: 
profsamoopredele

niye@mail.ru 
Положение 

http://dumspb.ru/n
ode/825 

16.  материалы 

предоставляют

ся в срок до 30 

ноября 2018 

года 

Городской конкурс «Когда профессия – это 

творчество»  среди учащихся государственных 

общеобразовательных учреждений  

Санкт-Петербурга 

Контакты: 
profsamoopredele

niye@mail.ru 
Положение 

http://dumspb.ru/n
ode/825 

Декабрь 2018 

17.  11.12. 2018г 

12.00-13.00 

регистрация с 

11.30. 

Районный этап Олимпиады по профориентации для 

учащихся с ОВЗ (VII – VIII вида) школ СПб: «Мы 

выбираем путь» 

ГБОУ СОШ № 

313 

Фрунзенского 

района Санкт-

Петербурга 

Положение: 

http://ctio-

frn.spb.ru/konkursi

.html 

18.  11.12.2018 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 СОШ № 
522 

Бронницкая д. 24 

 

19.  12,14.12.2018 

13.00-15.00 

Городской конкурс «Защита профессий» 

Участники: команды 9-11 классов ОУ города 

ГБНОУ ДУМ 

СПб (ул.Малая 

Конюшенная, 

д.1-3, 

концертный зал) 

Положение: 
http://dumspb.ru/fil

es/files/ПОЛОЖЕ

НИЕ%20Защита%

20профессий.pdf 

20.  17.11.2018 

11.00 

Районное родительское собрание «Ведущие ВУЗы 

Санкт-Петербурга» 

ГБОУ СОШ 

 № 553 

Январь 2019 

21.  дата 

уточняется 

Круглый стол "Подготовка к районным и городским 

профориентационным конкурсам" 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района 

Будапештская 29 

корп 4 

306 кабинет 

22.  22.01.2019 

15.00 

Городской семинар "Организация 

профориентационной работы с ВУЗами" 

Университет 

Профсоюзов 

23.  30.01.2019 

12.00-13.00 

Городской этап Олимпиады по профориентации для 

учащихся с ОВЗ (номинация - для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) школ СПб: «Мы выбираем путь» 

ул. К Заслонова 

25 
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Февраль 2019 

24.  12.02.2019 

12.00 – 15.00 

 

регистрация с 

11.30. 

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 

Положение: 

http://ctio-

frn.spb.ru/konkursi

.html 

25.  27.02.2019 

14.00-17.00 
V городской Фестиваль «Технические профессии 

XXI века». 

Участники: ГБПОУ, ВУЗы, специалисты – 

профориентаторы и учащиеся 8-11 классов ОУ города. 

ГУМРФ имени 

адмирала С.О. 

Макарова 

ул. Двинская д 

5/7 

Положение: 

http://dumspb.ru/f

iles/files/ПОЛОЖ

ЕНИЕ%20Техни

ческие%20профе

ссии%2021%20в

ека.pdf 

26.  с 18.02.2019 Городской конкурс методических разработок по 

психолого-педагогическому сопровождению 

профессионального самоопределения в 

образовательном учреждении. 

Анкета-заявка на 

участие в 

Конкурсе и 

конкурсные 

материалы 

предоставляются 

в срок до 

01.03.2019 в 

электронном 

виде по 

электронной 

почте 
profsamoopredele

niye@mail.ru. 

27.  20.02.2019 Городской этап Олимпиады по профориентации для 

учащихся с ОВЗ (номинация - для обучающихся с 

нарушениями слуха и зрения, тяжелыми нарушениями 

речи и нарушением опорно- двигательного аппарата и с 

задержкой психического развития) школ СПб: «Мы 

выбираем путь» 

Положение 

будет выслано 

позже 

Март 2019 

28.  Дата 

уточняется 

Районный семинар "Работа с родителями 

старшеклассников в рамках направления 

"Профориентация"" 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района 

Будапештская 29 

корп 4 

306 кабинет 

29.  13.03.2019 

13.00-14.00 

 

Районный этап Олимпиады по профориентации для 

учащихся 8 – 9 классов ОУ СПб: «Мы выбираем 

путь» 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района 

Будапештская 29 

корп 4 
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Положение: 

http://ctio-

frn.spb.ru/konkursi

.html 

30.  11.03-

22.03.2019 (по 

отдельному 

графику). 

Городской конкурс мультимедийных презентаций 

«Моя будущая профессия»  

среди учащихся государственных 

общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга 

 

ГБОУ средняя 

общеобразовател

ьная школа № 

102 Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

(Ярославский 

пр., д. 72) 

Положение 

http://dumspb.ru/f

iles/files/ПОЛОЖ

ЕНИЕ%20Презе

нтацийМоя%20б

удущая%20проф

ессия.pdf 

31.  05.03.2019, 

14.00-16.00, 

регистрация 

участников с 

13.30. 

заявка до 

28.02.19 

Городской конкурс по профориентации «Мы медики» Медицинский 

колледж № 1 

ул. Зайцева д 28 

Положение 

http://dumspb.ru/f

iles/files/polo-

mediki.pdf 

32.  19 марта 2019 

11.00-15.00 
Городской конкурс по технологии «Юный мастер» 

По направлению «Швейное дело» 

СПб ГБ ПОУ 

«Охтинский 

колледж», ул. 

Республиканская

д. 39 

Положение: 

http://dumspb.ru/f

iles/files/ПОЛОЖ

ЕНИЕ%20Юный

%20мастер.pdf 

33.  20 марта 2019 

года, 11.00-

15.00 

Городской конкурс по технологии «Юный мастер» 

По направлениям: «Малярное дело», «Столярное 

дело», «Слесарное дело» 

 СПб ГБ ПОУ 

«Колледж 

«ПетроСтройСер

вис», пр. 

Непокоренных, 

д.13/7 

Положение: 

http://dumspb.ru/f

iles/files/ПОЛОЖ

ЕНИЕ%20Юный

%20мастер.pdf 

Апрель 2019 

34.  9-11.04. 2019 Городская профориентационная игра «Профессии 

от А до Я». Интеллектуальный марафон для 

учащихся 5 - 7 классов ОУ города. 

ГБНОУ ДУМ 

СПб, Синопская 

наб., д.64, лит. А. 

Положение: 

http://dumspb.ru/f

iles/files/img-

921155456.pdf 
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35.  03.04.2018 Городской этап Олимпиады по профориентации для 

учащихся 8 – 9 классов ОУ СПб: «Мы выбираем 

путь» 

Положение 

будет выслано 

позже 

36.  19.04.2019, 

11.00-15.00 

 

Городской фестиваль «Город мастеров» 

для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга 

ВК «Ленэкспо», 

павильон 4, 

Большой пр. 

В.О., д. 103 

Положение: 

http://dumspb.ru/f

iles/files/ПОЛОЖ

ЕНИЕ%20Город

%20мастеров.pdf 

37.  17.04 – 

26.04.2019 (по 

отдельному 

графику). 

Городской конкурс мультимедийных презентаций 

для учащихся ОВЗ 8-11 классов ОУ СПб  «Моя 

будущая профессия» 

ГБУДО ДТТ 

Центрального 

района Санкт-

Петербурга 

«Фонтанка-32» 

(ул. Константина 

Заслонова, д. 23) 

Положение 

будет выслано 

позже 

38.  24.04.2019 

15.00 
Награждение участников и победителей районного 

проекта "Профориентация" 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района 

Будапештская 29 

корп 4 

39.  24.04.2019 

16.00 
Итоговое совещание "Результативность работы 

методического объединения  в 2018-2019 уч.г." 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского 

района 

Будапештская 29 

корп 4 
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