
 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЗА 2019-20 ГОД 
 

Предпрофильная и профильная подготовка в МБОУ «Лицей г. Отрадное»  
включает четыре основных направления работы:  

• информирование обучающихся и их родителей,  
• предпрофильные курсы или программы,  
• психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, 
•  организационно-методическое сопровождение учебного процесса 

№ Наименование Ресурсы 

1. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ 
РАБОТА  
В 1- 8 КЛАССАХ  
 

 

 
 
 

   

В пропедевтических целях организация 
профориентационной работы идет на протяжении 
всего процесса обучения - в системе, а именно, в 1 
- 8 классах МБОУ «Лицей г.Отрадное»:  
- знакомство с миром профессий проводится в 
рамках урочной деятельности, включение 
профориентационных блоков, тем, фрагментов 
уроков обязательно во всех образовательных 
областях учебных планов лицея;  
- в рамках внеурочной деятельности 
профориентационная работа проводится в форме 
профориентационных экскурсий, встреч с людьми 
различных профессий, мастер – классов и практик 
(в том числе, проводимых выпускниками лицея), 
конкурсов профориентационной направленности 
(«Мои первые шаги к профессии» (1 – 4 классы), 
«Моя будущая профессия» (5- 8 классы) 

2. 

 

 
 Экскурсия на предприятие района 
ООО «Петропродукт-Отрадное»  

Акция «Неделя без турникетов»  
Согласно плану мероприятий по содействию        
профессиональному самоопределению 
обучающихся образовательных организаций 
Кировского района Ленинградской области 
проведены профориентационные экскурсии на 
предприятия района.  
-«Стеновые материалы» 
- ООО «Дубровская ТЭЦ» 
- ОАО«ЛЗС»Пелла» 
- «Петропродукт-Отрадное» 
Экскурсии 
- пожарная часть 
- музей воды 
Акция «Неделя без турникетов» 2020 
всероссийского проекта «Работай в России». для 9-
11 классов прошла в режиме онлайн без 
организации экскурсий на предприятия. 
  



3. 

 

Технопарк «Кванториум» позволяет 
использовать модули программы ранней 
профориентации и основ профессиональной 
подготовки школьников, в том числе, по 
программе «JuniorSkills» («3D моделирование», 
«Слесарное дело», «Сварочные работы», 
«Инженерный дизайн», «Мехатроника», 
«Английский язык. Технический»)  

4. 

 
 

Проект «Шоу профессий» - открытые онлайн-
уроки, реализуемые с учетом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию. Проект направлен на 
содействие профессиональному 
самоопределению, приобщение детей к 
осмысленному выбору профессии. В 2021 году 
реализует проект Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития профессионального 
образования» (ФГБОУ ДПО ИРПО) 

5. 

 

 

В рамках работы по ранней профессиональной 
ориентации школьников для старших классов на 
площадке в г. Кировск- ГБПОУ ЛО «Кировский 
политехнический техникум» (г. Кировск, ул. 
Новая, д. 40) проводится Открытый региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Цель Чемпионата- 
популяризация рабочих профессий. 

ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В 9 КЛАССЕ 

5. Организация психолого-
педагогического сопровождения 
обучающихся 9-х классов  
Профориентационная беседа 9 классов 
с представителями «"Техникума 
водного транспорта", г. Шлиссельбург 

Справочник для поступающих в высшие и 
средние учебные заведения России 
https://studika.ru/ 

6. Организация психолого-
педагогического сопровождения 
обучающихся 9-х классов  

Служба профориентационной 
психологической диагностики 
«ПрофиТур» https://profitest.pro/ 

7. Реализация курсов 
профориентационной 
направленности в рамках программ 
предпрофильной подготовки 
обучающихся 8 - 9 классов  

- Введение в экономику. Основы 
потребительских знаний.  

- Психологические аспекты выбора 
профессии 

-    Основы проектной деятельности 
-    Логика в математике 

ПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В 10 - 11 КЛАССАХ 



8. Информирование по вопросам 
профессионального самоопределения 
обучающихся 10 – 11-х классов  

Справочник для поступающих в высшие и средние 
учебные заведения России https://studika.ru/ 

9. Реализация курсов 
профориентационной направленности 
в рамках программ профильной 
подготовки обучающихся 10 – 11-х 
классов  

 
Призеры областного конкурса бизнес-
проектов "Основы 
предпринимательской деятельности". 
Проект игровой зоны "Happy evening" 

Курс «Экономические основы 
предпринимательской деятельности» для 
школьников и студентов в рамках подпрограммы 
«Развитие малого среднего и предпринимательства 
потребительского и рынка Ленинградской 
области» государственной программы 
«Стимулирование экономической активности 
Ленинградской области» реализуется при сетевом 
взаимодействии с Фондом поддержки малого 
бизнеса Кировского района Ленинградской 
области 

10. 

Организация психолого-
педагогического сопровождения 
обучающихся 10 – 11-х классов 

Служба профориентационной психологической 
диагностики «ПрофиТур» https://profitest.pro/  
- Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр содействия 
занятости и профессиональной ориентации 
молодежи «ВЕКТОР» https://profvector.spb.ru/  
- Интерактивная сеть «Траектория.онлайн» – 
молодежная площадка, где школьники и студенты 
могут бесплатно пройти тестирование и узнать, 
какие учебные заведения и места работы им 
подходят с учетом психологических и личностных 
характеристик.http://www.траектория.онлайн/ 

11. 

Организационно-методическое 
сопровождение учебного процесса  
 
Учебные планы профилей обучения: 

• Учебный план 10 классa 
(.docx) здесь  

• Учебный план 11 классa 
(.docx) здесь  

 
«Положение об индивидуальном 
проекте обучающихся» 

В целях удовлетворения индивидуальных 
интересов обучающихся и в углублении 
подготовки по учебным предметам основная 
образовательная программа среднего общего 
образования лицея включает учебные планы 
следующих профилей обучения:  
- технологический профиль; 
- естественнонаучный профиль; 
 - социально-экономический профиль. 
В учебном плане среднего общего образования, в 
часть, формируемую участниками 
образовательного процесса, внесена предметная 
область «индивидуальный проект». 
Индивидуальный проект выполняется 
обучающимся самостоятельно под руководством 
учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках 
одного или нескольких изучаемых на профильном 
уровне учебных предметов.  



 

МБОУ «Лицей г Отрадное» - участник 
Всероссийского проекта по ранней 
профессиональной ориентации 
учащихся 6−11-x классов «БИЛЕТ В 
БУДУЩЕЕ»  
 

 

«Билет в будущее» — проект по ранней 
профессиональной ориентации учащихся 6−11-х 
классов, который реализуется по всей России. 
Проект дает школьнику возможность лучше понять 
себя и определиться со своими интересами. Ссылка 
на сайт проекта «Билет в будущее»: http://bilet-
help.worldskills.ru/  
Комплексная диагностика: Онлайн-диагностика 
состоит из трех этапов тестирования: «Интересы и 
профессиональные склонности», «Какими гибкими 
навыками я обладаю», «Что я знаю о профессиях». 
Каждый этап приближает участника к пониманию 
своих интересов, степени готовности к выбору 
профессионального пути.  
Практические мероприятия: В рамках проекта 
участник может выбрать и посетить три 
практических профориентационных мероприятия, 
направленных на знакомство с миром профессий и 
погружение в содержание конкретных 
профессиональных индустрий и компетенций. Все 
мероприятия доступны в регионе проживания 
участника.  
Цифровое портфолио. Итоги онлайн-диагностики, 
отметки о посещении практических мероприятий и 
обратная связь от наставников фиксируются в 
цифровом портфолио в личных кабинетах 
участников. Портфолио дает возможность 
родителям и школьному педагогу-навигатору 
увидеть, какая сфера деятельности наиболее 
интересна ребенку, определить его уровень 
владения значимыми навыками. Все это помогает 
построить дальнейшую траекторию 
профессионального образования участника-
подростка.  
Рекомендации. По итогам прохождения всех 
этапов тестирования и практических мероприятий 
участник получит рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана. В личном 
кабинете, исходя из интересов ребенка, будет 
сформирован перечень доступных в регионе 
мероприятий, курсов, кружков и иных 
возможностей по развитию навыков и 
компетенций.  
Информация о Проекте и инструкции для 
участников доступны на сайте http://bilet-
help.worldskills.ru/  

 Информирование родителей (законных 
представителей) по вопросам 
профессионального самоопределения 
обучающихся  

Рекомендации родителям (законным 
представителям) по вопросам профессионального 
самоопределения обучающихся   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация родительских 
собраний по вопросам выбора 
обучающимися сферы деятельности, 
профессии, специальности.  

Методические рекомендации по 
организации и проведению родительских собраний 
по вопросам профориентации (практические 
материалы для специалистов, ответственных за 
профориентационную работу с обучающимися 
общеобразовательных организаций Комитета 
общего и профессионального образования 
Ленинградской области, ГАОУ ДПО 
«Ленинградский областной институт развития 
образования»)  


