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«Организация профориентационной работы 
в ГБОУ лицее № 445 Курортного района 

Санкт-Петербурга»



Какой выбор профессии следует считать успешным?

 Возможность 

+ 

Влечение 

+ 
 Востребованность



Анкета
"Что является наиболее важным при выборе 

профессии?"



Мотивы выбора профессии Учащиеся Родители

Престиж профессии 6 4

Высокая зарплата 2 1

Высокая востребованность 

на рынке труда

1 2

Возможность карьерного 

роста

4 6

Возможность 

самореализации

5 3

Семейные традиции 7 7

Интерес к данной области 

деятельности

3 5



Основными компонентами профориентационной
работы являются:



1. Профессиональное просвещение

2. Профессиональная консультация 

3. Профессиональная диагностика 

4. Профессиональная активизация



Профориентационная работа в лицее строится в 3 
этапа

1 этап – поисково-зондирующий (5-7 классы)

Цель- формирование интереса к различным областям 

деятельности, расширение круга представлений о 

труде взрослых



Мероприятия

1.  Проведение внутришкольных и участие в районных 

конкурсах детского творчества разной тематики.

2. Трудовые и благотворительные акции

3. Спортивные соревнования.

4. Фестивали и праздники.

5. Конкурсы ИЗО и ДТ



2 этап – профессиональное осознание (8–9 классы)

Цель- формирование профессиональной 

направленности, расширение круга представлений о 
мире профессий (8 класс),

оценка готовности школьников к выбору профиля

(9 класс).



Мероприятия, проводимые школьным психологом 

1. Диагностика профессиональных интересов и 
склонностей учащихся.

2. Мониторинг готовности учащегося к профильному 

и профессиональному самоопределению через 

анкетирование учащихся,  проведение тренинговых
занятий по профориентации учащихся.

3.Беседы, психологическое просвещение для 
родителей и педагогов на тему выбора.

4. Психологические консультации с учётом 
возрастных особенностей учащихся.



Мероприятия, проводимые учителями –
предметниками и педагогами 
ОДОД 

1. Проектная деятельность

2. Деловые игры

3. Конференции

4. Предметные недели

5. Олимпиады разного уровня

6. Конкурсы и т.д.



Мероприятия, проводимые классными 
руководителями 

1. Индивидуальные и групповые профориентационные
беседы, диспуты

2.Помощь в  составлении собственного портфолио

3. Тематические экскурсии учащихся 

5. Помощь школьному психологу в проведении 

анкетирования, учащихся и их родителей по проблеме 

самоопределения



3 этап –(10-11 классы)

Цель: уточнение социально-профессионального 

статуса, формирование знаний, умений и навыков в 

определенной деятельности, через профильные 

предметы, введение элективных курсов, 
подготовительных курсов



Мероприятия 

1. Посещение учащимися старших классов дней 

открытых дверей в вузах и средних 
профессиональных учебных заведениях.

2. Встречи учащихся с выпускниками лицея —

студентами вузов, средних профессиональных 
учебных заведений.

3. Организация временного трудоустройства 
учащихся в каникулярное время.

5. Проектная  и исследовательская деятельность



Учебные заведения, которые чаще всего выбирают 
наши  выпускники
Средние специальные учреждения:

Мед техникум № 9

Медицинский колледж №1

Медицинский колледж №3

Колледж «Высшая банковская школа»

Агропромышленный техникум

Педагогический колледж № 4

Колледж предпринимательства

СПО пожарно-спасательный колледж

Железнодорожный техникум

Технический колледж управления и коммерции

Архитектурно-строительный колледж



Учебные заведения, которые чаще всего выбирают 
наши  выпускники
Высшие учебные заведения:

СПбГУ

СПбГУ им.Герцена

СПб Гос мед университет им.И.П.Павлова

Северо-Западный гос мед университет им.И.И.Мечникова

СПбГАВМ (Академия ветеринарной медицины)

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»

СПбГУ морского и речного флота им.адмирала С.О.Макарова

СПбГУ им. П.Ф.Лесгафта

СПб ГУ МВД России

РГГМУ (гидрометеорологический)

СПБ ГТУРП (тех университет растительных полимеров)

СПб ГУ путей сообщения

СПБГТЭУ (торгово-экономический университет)

СПбГУ культуры и искусства

СПбГАСУ

СПб институт экономики и управления



«Вот лучший совет, который можно дать 
юношеству: «Найди что-нибудь, что тебе 
нравится делать,  а потом найди кого-нибудь, 
кто будет тебе за это платить»

Кэтрин Уайтхорн


