1. Цель Программы
Создать систему действенной профориентации в лицее, которая бы способствовала
формированию у выпускников лицея профессионального самоопределения в соответствии
с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с
учетом социокультурной ситуации в Санкт-Петербурге.
2. Основные задачи Программы
- сформировать у выпускников лицея положительное отношение к труду и мотивационную
основу для получения профессионального образования;
- повысить информированность учащихся об основных профессиях, востребованных
сегодня на рынке труда Санкт-Петербурга и научить их разбираться в содержании
профессиональной деятельности
-научить учащихся анализировать свои возможности и способности, сформировать у них
потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности
-научить учащихся умению соотносить требования, предъявляемые профессией к
личности, с их индивидуальными качествами.
Основные задачи Программы осуществляются путем реализации мероприятий по
профессиональной ориентации и обеспечения адаптации к рынку труда выпускников лицея.
3. Основные направления Программы
–профессиональная информация- содействие информированию учащихся и
выпускников, их родителей и педагогов о рынке труда и образовательных услуг для
решения задач профессионального выбора и обучения
- профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей и
профессиональных интересов учащихся.
- профессиональное консультирование- изучение личности учащегося и на этой основе
выдача профессиональных рекомендаций.
4. Ожидаемые результаты реализации Программы
- создание системы профессиональной ориентации, мотивирующей выпускников к
трудовой деятельности и осознанному выбору своей профессии
- внедрение модели социального партнерства при проведении профориентационных
мероприятий, направленных на социально-экономическую адаптацию выпускников на
рынке труда Санкт-Петербурга

План мероприятий
Основные мероприятия проводятся в соответствии с Программой профессиональной
ориентации и обеспечения адаптации к рынку труда учащихся и выпускников
общеобразовательных учреждений Московского района Санкт-Петербурга «Шаг в
профессию»
№

Название мероприятий

Класс

Сроки

1

Курс предпрофильной подготовки
«Бизнес и экономика» и «Решение
задач по механике различными
методами»
Организация профориентационных
мероприятий в рамках Соглашения о
сотрудничестве с АЗН Московского
района
Реализация программ ГБУ ДО
ЦППМСП: «Мир профессий», «Мой
выбор», «Подготовка к экзаменам»

9а, 9б

В течение
учебного
года

10а

В течение АЗН
учебного
Московского
года
района СПб

8а, 8б; 10а,

По плану

2

3

4
5

6

7

Привлечённы Отмет
е специалисты ка
о
выпол
нении

ГБУ
ДО
ЦППМСП:

9а,9б,11а

Участие в районном социологическом 9а, 9б
исследовании «Мой выбор»
Организация
индивидуального 8-11
психолого-педагогического
сопровождения профессионального
самоопределения учащихся
Проведение классных часов, бесед,
1-11
лекций, встреч :
- Беседа «Что такое органы местного
самоуправления»
- Классные часы «Мой досуг, мои
увлечения»
- Урок финансовой грамотности.
Ознакомление с работой Банка России.
- Урок налоговой грамотности.
Ознакомление с работой УФНС
- Урок пенсионной грамотности.
Ознакомление с работой УФПС
- Участие в культурно-познавательной
программе «Театральный урок в
Мариинском театре»
- Встреча с представителями Центра
противодействия экстремизму ГУ МВД
РФ, знакомство с работой отряда СОБР
- знакомство с работой
противопожарной службы
- Единый урок «Ты – предприниматель»
- День самоуправления в лицее
Участие
в
ежегодном
городском 8-11
фестивале «Ветер перемен» в СПб ГУАП

Сентябрь
По запросу ГБУ
ДО
учащихся и ЦППМСП
родителей
В течение МО
учебного
«Московская
года
застава»
БанкаРоссии
УФНС
Московского
района
УФПС
Московского
района

Мариинский
театр
ГУ МВД РФ
Отдел
образования
Московского
района

В течение СПб ГУАП
уч. года

8
9
10
11
12

13
14
15

16
17

18
19

Участие
в
районных
Днях 9-11
абитуриента
Посещение
районных
Ярмарок 8-11
профессий
Участие
в
городском
конкурсе 9-11
профессионального мастерства «Шаг в
профессию» в Экспофоруме
Участие в районной олимпиаде по 8-9
профориентации
Деловая игра «Избирательное право»
10а

Ознакомление с ВУЗами органов ФСБ 11а
России
(Академия
ФСБ
России,
пограничные институты)
Экскурсии и знакомство с ПОУ
8-9

Экскурсии на предприятия СанктПетербурга
в
рамках
Плана
совместной
работы
с
МО
«Московская застава»
Экскурсии на предприятия СанктПетербурга
Организация и проведение Дней
открытых дверей в лицее и
тематических
собраний
для
родителей «Профильные классы в
лицее»
Участие в кустовых родительских
собраниях
с
привлечением
ведущихВУЗов Санкт-Петербурга
Организация
индивидуального
консультирования родителей

10а

1-8
1-11

В течение
уч. года
В течение
уч. года
В течение
уч. года
В течение
уч. года
В течение Районная
уч. года
библиотека
правовой
и
экономическо
й информации
В течение Академия ФСБ
России
уч. года
В течение ПОУ
уч. года
В течение МО
уч. года
«Московская
застава»
В течение
уч. года
В течение
уч. года

10-11

В течение
уч. года

8-11

По запросу

ГБУ
ДО
ЦППМСП:

