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Цель проекта - создание условий для 
осознанного выбора будущей 
профессии и соответствующего 
учебного заведения учащимися 
гимназии. 
Реализация обозначенной цели 
требует решения следующих задач: 

Формирование у обучающихся 
начальной ступени ценностного 
отношения к труду, понимание его 
роли в жизни человека и в обществе; 
развитие интереса к учебно-
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познавательной деятельности, 
основанной на посильной 
практической включенности в 
различные ее виды, в том числе 
социальную, трудовую, игровую, 
исследовательскую.  

Развитие у обучающихся 
основной ступени личностного 
смысла в приобретении 
познавательного опыта и интереса к 
профессиональной деятельности; 
развитие представлений о 
профессиях, о собственных 
интересах, возможностях в области 
тех или иных профессий и 
соотнесение своих возможностей с 
требованиями, предъявляемыми 
профессиональной деятельностью к 
человеку 

Оказание обучающимся 
средней ступени психолого-
педагогической поддержки и помощи 
в формировании и принятии 
осознанного решения о выборе 
профиля обучения, направления 
дальнейшего получения образования 
и возможного трудоустройства с 
учетом ситуации на рынке труда 

 
Содержание работы: 

1. Беседы по профориентации, 
ролевые игры, викторины, 
проекты  и др. согласно темам 
профориентационной работы 
по возрастным ступеням 

2.  Мониторинг освоения 
информации 

3. Анкетирование, диагностика 
профессиональных 
склонностей, увлечений 

4. Межмузейный проект 
«Профессии, которые мы 
выбираем» 

5. Профориентационные 
ознакомительные практики в 



ВУЗАХ 
6. Проект «Я поведу тебя в 

музей», создание учащимися 
основной и средней ступени 
виртуальных экскурсий и 
проведение их для учащихся 
младшего возраста 

7. Организация внеурочной 
деятельности (кружков, мастер-
классов, консультаций) 
представителями ВУЗов 

8. Психолого-педагогическая 
профориентационная 
диагностика, содействующая 
осознанному выбору профиля 
обучения 

9. Традиционный курс лекций 
«Тенденции на современном 
рынке труда», проводимый 
сотрудником Санкт-
Петербургского 
Технологического института. 

Полученный результаты 
(продукты): 
1. Ежегодное проведение на базе 

Аграрного университета, 
«Военмеха», ИТМО, ЛЭТИ, 
Химико-фармацевтического 
института, а также предприятия 
Водоканал экспериментальной 
части школьных 
исследовательских работ и их 
представление на районных и 
городских научно-
практических конференциях 

2. Заключение договоров о 
сетевом взаимодействии и 
сотрудничестве с социальными 
партнерами образовательной 
организации: Аграрный 
университет, Районный 
опорный Центр социализации 
детей и подростков ГБУ ДО 
ЦТиО Фрунзенского района, 
Городской центр содействия 



профессионального 
самоопределения детей и 
молодежи ГБНОУ ДУМ СПб, 
Санкт-Петербургский 
государственный морской 
технический университет, 
Санкт–Петербургский 
государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. 
М.А. Бонч–Бруевича, «ВТ-
СЕРВИС», СПбГЭТУ (ЛЭТИ), 
«Военмех», ГУАП, Горный 
университет, РГПУ им Герцена, 
ИТМО, Санкт-Петербургский 
Центр Разработок Dell ЕМС и 
др. 

3. Участие в предметных 
олимпиадах и конкурсах, 
проводимых ВУЗами 

4. Второе место в городском 
конкурсе презентаций «Мир 
профессий» 

5. Участие в городском турнире 
«Титаны бизнеса» в клубе 
CaseGames 

6. Сертификат международной 
конференции «Молодые 
ученые БИН РАН» 

7. Волонтерская работа 
 Сведения о распространении 
инновационного опыта    

2016 год Выступление в 
ГБУДППО центра повышения 
квалификации специалистов 
«Информационно-методический 
центр Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга» по программе 
«Системный подход к 
организации воспитательной 
работы в ОУ в условиях 
реализации ФГОС» 
2017 год Публикация на сайте 
ИМЦ Фрунзенского района 
«Профориентационное воспитание 
и профильное обучение 
в системе работы ГБОУ Гимназии 
№ 441» 



2017 год Выступление на Пятой  
Международной  очно-заочной  
научно-практической 
конференции «Формирование  
престижа  профессии  инженера  у  
современных школьников» 
 Публикация в сборнике статей 
«Роль и место инженерных знаний 
в структуре общего образования 
//Сб. статей Пятой  
Международной  очно-заочной  
научно-практической  
конференции (30.03.2017 –Санкт-
Петербург) «Формирование 
престижа профессии инженера  у 
современных  школьников»/Под 
ред. Козловой А.Г., Крайновой 
Л.В., Расковалова В.Л., Денисовой 
В.Г. - СПб.: Лингвистический 
центр «Тайкун», 2017. – 346 c.   

2017 год Выступление на Круглом 
столе педагогических работников 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области по теме «Общественно-
полезный труд и опытническая 
деятельность как формы 
профессионального ориентирования 
школьников» 
2017год  Участие в межрегиональном 
семинаре «Традиционные и 
инновационные формы в работе 
классного руководителя» с 
выступлением «Преемственность 
работы классных руководителей 
начальной и основной школы через 
проектную и профориентационную 
деятельность»  
2018 год Выступление на 
Тематическом педсовете 
«Профильное обучение как 
неотъемлемое условие подготовки 
выпускников старшего уровня к 
самостоятельному выбору 
дальнейшего места учебы или 
трудоустройства»  



 

Сведения, подтверждающие эффективность  
инновационной разработки  
  

1.Публичное признание успешности 
работы по гражданскому и 
профориентационному воспитанию 
на районном семинаре заместителей 
директоров ОУ Фрунзенского района 
в марте 2018, проведенного на базе 
гимназии 
2.Благодарственные письма от 
администрации ВУЗов за 
профессиональную мотивацию и 
подготовку учеников 
3.Более 90 % выпускников ежегодно 
поступают в ВУЗы города 

Прогноз о результатах спроса на 
полученные результаты (продукты) 

Результаты инновационной 
деятельности ежегодно востребованы 
участниками образовательного 
процесса (учениками, учителями, 
родителями), а также 
представителями других ОУ, ВУЗов 
и работодателями 

 


