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Отчет 
 о реализации Комплекса мер по созданию условий для развития и самореализации учащихся 

 в процессе воспитания и обучения на 2016-2020 годы 
Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

 за 2017-2018 учебный год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Информация об исполнении 

1. Информационно-методическое 
сопровождение деятельности 
педагогических работников в 
системе профессиональной 
ориентации, социализации и 
общественно-полезной 
деятельности учащихся 

1. Обновление банка данных по профессиям и направлениям обучения в ГБПОУ 
Санкт-Петербурга. Информационный банк по 49 ГПОУ, подведомственных КО, и 18 ПОУ, 
подведомственных другим Комитетам (название ОУ; ФИО директора (полностью); адрес (адреса 
площадок); ФИО (полностью) ответственного за профориентацию; контактный телефон 
ответственного за профориентацию; сайт ОУ; @ ОУ; профессии и специальности, получаемые на 
базе 8 классов; профессии и специальности, получаемые на базе 9 классов; профессии и 
специальности, получаемые на базе 11 классов; профессии и специальности, получаемые на базе 
ОУ VII-VIII вида; даты дней открытых дверей; возможности профориентационной работы с 
обучающимися в ОУ; названия мастер-классов, возможных для проведения на базе ОУ; элементы 
профессиональных проб, возможных для проведения на базе ОУ; наличие творческих 
коллективов; сотрудничество с ВУЗами (если есть). Информация обновлена в марте-апреле, 
распростанена по школам через ответственных за организацию профориентационной работы в 
районах. 

2. Расширение банка профориентационных диагностических методик. Банк создан для 
обеспечения методической поддержки педагогов, проводящих психологическую диагностику в 
ходе сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи (всего в банке 41 
методика). По рекомендации КО организовано сотрудничество с А.А. Фрумкиным, автором 
программного комплекса АСПСД (автоматизированная система психологического 
сопровождения деятельности), по изучению возможности применения комплекса в целях 
профориентационной диагностики молодежи. Банк дополнен экспресс-методикой Грецова А.Г.  

3. Создание банка профессиограмм. Банк создан для обеспечения качественного 
информирования обучающихся  о профессиях, существующих на текущий момент, материалы 
профессиограмм включают в себя следующую информацию: доминирующие виды деятельности; 
способности, личностные качества, важные для профессионала, интересы и склонности, 
обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности; качества, 
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препятствующие эффективной профессиональной деятельности; области применения 
профессиональных знаний; а также сведения об учебных заведениях, обучающие данной 
профессии (всего 736 профессиограмм). Банк обновляется, в него включены отдельным разделом 
материалы, присланные школьниками на конкурс «Когда профессия – это творчество», конкурс 
мультимедийных презентаций «Моя будущая профессия» (всего 199 работ); материалы, 
присланные на конкурс «Про тех, кто из профтех» (5 работ, 1 видеоролик) 

2 Конкурс по профориентации для 
обучающихся ОУ «Когда 
профессия – это творчество» 

Конкурс проводился по двум номинациям: «Конкурс видеороликов и видеофильмов» и 
«Конкурс творческих работ (сочинений, эссе, статей) о профессиях». В конкурсе приняли участие 
обучающиеся образовательных учреждений Санкт-Петербурга в возрасте от 7 до 18 лет. 

На конкурс представлено 210 работ из 59 ОУ по темам «Моя будущая профессия», 
«История одной профессии», «Профессии моей семьи», «Профессии будущего» в четырех 
возрастных группах, из них 40 в номинации «Конкурс видеороликов и видеофильмов». Заявки 
подали представители 58 ГБОУ, 1 ГБДОУ.  31 работа не была допущена к участию в конкурсе,  
так либо не соответствовала тематике конкурса, либо содержала менее 30% авторского текста. 
Качество работ, допущенных к участию в конкурсе, заслуживает самой высокой оценки. Многие 
работы набрали одинаковое количество баллов, и в соответствии с Положением о конкурсе, 
разделили призовые места. (Ролики-победители используются на профориентационных 
мероприятиях в качестве информационного материала) Согласно решению жюри, места 
распределились следующим образом: 

Конкурс творческих работ (сочинений, эссе, статей) о профессиях 
«МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ» 
возрастная категория 7-10 лет 
1 место Павлова Светлана, ГБОУ школа №482 
2 место Зубова Юлия, ГБОУ Лицей №369 

Марголина Катя, ГБОУ СОШ № 230 
Изюмин Кирилл, ГБОУ СОШ №549 
Кулаков Данила, ГБОУ школа №482 

3 место Первойкина Екатерина, ГБОУ школа №60 
Полкопин Тимофей, ГБОУ школа №482 
Кузнецова Антонина, ГБОУ школа №683 

возрастная категория 11-13 лет 
1 место Сахарова Даша, ГБОУ Гимназия № 248 
2 место Баранов Антон, ГБОУ №604 
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3 место Беседова Кристина, ГБОУ СОШ №291 
возрастная категория 14 – 15 лет 
1 место Шкондина Валерия, ГБОУ СОШ № 546 
2 место Белая Милена, ГБОУ №604 
3 место Медведева  Дарья, ГБОУ школа №483 

Прокопенко Екатерина, ГБОУ школа № 536 им.Т.И.Гончаровой 
возрастная категория 16 – 17 лет 
1 место Финащенкова Екатерина, ГБОУ СОШ №247 

Чернигина Юлия, ГБОУ СОШ № 581 
2 место Аббазова Наиля, СПб ГБПОУ РКТК 
3 место Агалакова Диана, ГБОУ школа № 174 

Фиников Александр, ГБОУ СОШ №549 
Сопкова Софья, ГБОУ школа №578 
Желомонова Дарья, ГБОУ гимназия № 66 

“ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПРОФЕССИИ” 
возрастная категория 7-10 лет 
1 место Литинская Дарья, ГБОУ школа №482 
2 место Митрофанов Максим, ГБОУ школа №683 
3 место Родионова Ксения, ГБОУ СОШ №635 

Павлова Настя, ГБОУ СОШ № 230 
возрастная категория 11-13 лет 
1 место Итигин Юрий, Пяттоева Алина, Полонский Федор, ГБОУ школа №522 
2 место Григорян Артём, ГБОУ СОШ № 103 
3 место  не присуждалось 
возрастная категория 14-15 лет 
1 место Тюленева Екатерина, Завьялова Алина, ГБОУ СОШ №291 
2 место Миникаева Анна, ГБОУ СОШ №391 

Криволапова Светлана, ГБОУ СОШ №288 
3 место Меньщиков Владислав, ГБОУ школа №578 
возрастная категория 16-17 лет 
1 место Фонарева Анна, ГБОУ СОШ №247 
2 место Новоселова Анастасия, Докицюк Александра, ГБОУ школа № 109 
3 место  не присуждалось 
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«ПРОФЕССИИ МОЕЙ СЕМЬИ» 
возрастная категория 7-10 лет 
3 место  №90 Лебедева Софья 

Урес Алексей, ГБОУ СОШ №635 
Морозова Алиса, ГБОУ школа №683 

2 место Альшанский Степан, ГБОУ Лицей №369 
Захаров Иван, ГБОУ Лицей №369 
Фёдорова Александра, ГБОУ гимназия №652 

1 место Загорская Полина, ГБОУ Лицей №369 
Усачева Дарья, ГБОУ Лицей №369 
Говоров Никита, ГБОУ Лицей №369 

возрастная категория 11-13 лет 
1 место Васюхина Анастасия, ГБОУ СОШ №307 
2 место Иванова Анастасия, ГБОУ школа №60 

Куличкина Юлия, ГБОУ СОШ № 266 
3 место Игнатьева Ева, ГБОУ школа №60 

Шугинов Владислав, ГБОУ СОШ №185 
Пухова Валерия, ГБОУ школа № 308 

возрастная категория 14-15 лет 
1 место Тяглова Ольга, ГБОУ школа №60 
2 место ЕвлоевТимур, ГБОУ СОШ №547 
3 место  не присуждалось 
«ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО» 
возрастная категория 7-10лет 
1 место Немогай Арсений, ГБОУ СОШ №549 
2 место Мошарина  Анжелика, ГБОУ Лицей №369 
3 место  не присуждалось 
возрастная категория 11-13 лет 
1 место Пучкова Ирина, ГБОУ СОШ №307 
3 место Мач Ксения, ГБОУ СОШ №291 
2 место Шихардин Ярослав, ГБОУ школа № 174 
возрастная категория 14-15 лет 
2 место Тупахин Дмитрий, ГБОУ СОШ №547 
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Кучнова Александра, Кайка Ариана, Жуков Даниил, ГБОУ СОШ №97 
1 и 3 места не присуждалось 
возрастная категория 16-17 лет 
1 место Аржанухин Владимир, ГБОУ школа №60 
2 и 3 места  не присуждались 
Конкурс видеороликов и видеофильмов 
«МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ» 
возрастная категория 7-10 лет 
1 место Дорохина Ярослава, ГБОУ школа №482 
2 место Абдурагимов Даниял, Игошин Максим, Рыженков Даниил, ГБОУ СОШ № 206 

Вероника Кабакова, ГБОУ гимназия №293 
Хмелевский Тимофей, ГБОУ школа №60 

3 место Драчев Артем, ГБОУ СОШ № 257 
Бейдулаев Никита,  ГБОУ СОШ № 230  

возрастная категория 11-13 лет 
1 место Лукин Владимир, ГБОУ школа №482 
2 место Панова Эльвира, ГБОУ СОШ № 546 
3 место Тарасов Федор, ГБОУ СОШ №307 

Хигер Даниил, Тарасова Александра, Подъяблонская Анна, Григорьева Мария, Попова 
Надежда, Минервина Дарья, Дыбова Елизавета, ГБОУ школы №26 

возрастная категория 14 – 15 лет 
1 место Сукнотова Анастасия, ГБОУ школа №483 

Серебрякова Анна, ГБОУ СОШ №549 
2 место Азарсков Виктор, ГБОУ СОШ №307 
3 место Ульянов Алексей, Ковальчук Александра, Трусова Валерия, ГБОУ СОШ №414 
возрастная категория 16-17 лет 
1 место Балагаев Вюгар, Дудлин Фёдор, Катаева Светлана, Козлов Илья, ГБОУ СОШ №451 
2 место Павлюченкова Анастасия, ГБОУ гимназия № 505 
3 место Васильева Полина, Ибрагимова Амина, Неботова Алиса,   ГБОУ СОШ №17 
«ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПРОФЕССИИ” 
возрастная категория 7-10 лет 
1 место Сидорин Иван,   ГБОУ Лицей №369 
2 и 3 места  не присуждались 
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«ПРОФЕССИИ МОЕЙ СЕМЬИ» 
возрастная категория 7-10 лет 
1 место Гретченко Мария, ГБОУ гимназия №652 

Ефимов Леонид, ГБОУ гимназия №652 
2 место Козырева Алена,   ГБОУ СОШ №291 

Ржаницына Евдокия , ГБОУ школа №455 
3 место Плотникова Дарья, ГБОУ школа №60 

Иванова Арина, ГБОУ гимназия №293 
возрастная категория 11-13лет 
1 место Савостьянова Виктория, Голубева Анастасия, Митяев Алексей, ГБОУ СОШ №245 
2 место Цыпышева Анна, ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района 
3 место  не присуждалось 
возрастная категория 16-17 лет 
1 место Степанов Павел, ГБОУ школа №483 
2 место Пигарева Юлия, ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района 
3 место Иконникова Наталья, Новикова Наталья, Карасаева Анита, ГБОУ школа №60 
 «ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО» 
возрастная категория 14-15 лет 
1 место Советкин Олег, Алешин Ермолай, ГБОУ СОШ №511 
2 место Кузьмина Юлия, Яровая Алина, Петухова Дарья, ГБОУ №604 
3 место  не присуждалось  

3 Городской конкурс творческих 
работ «Про тех, кто из профтех» 
среди обучающихся 
государственных 
профессиональных 
образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, находящихся в 
ведении Комитета по образованию 

Цель - повышение престижа рабочих профессий и специальностей, получаемых в 
профессиональных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. 

В конкурсе приняли участие студенты СПБГБПОУ «Российский колледж традиционной 
культуры», СПб ГБПОУ «Колледж судостроения и прикладных технологий», СПб ГБПОУ 
«Колледж «Красносельский» и СПб ГБПОУ «МРЦПК «Техникум энергомашиностроения и 
металлообработки». 
Победители в номинации «История моей профессии»: 

Данилова Анастасия и Колесников Владимир, СПБ ГБПОУ «Колледж «Красносельский»  
Головко Илья,  СПб ГБПОУ «Колледж судостроения и прикладных технологий»  

Победители в номинации  «Моя будущая профессия»: 
Аббазова Наиля, СПб ГБПОУ «Российский колледж традиционной культуры»  
Устюгов Владимир, СПб ГБПОУ «Колледж судостроения и прикладных технологий»  
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Победитель в номинации  «Страницы истории моего колледжа»:  
Калиновский Сергей, СПб ГБПОУ «МРЦПК «Техникум энергомашиностроения и 

металлообработки»  
4 II Чемпионат профессионального 

мастерства для людей с 
инвалидностью «Абилимпикс». 

25-27 октября 2017 
42 участника из 13 учреждений (СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж», СПб ГБ ПОУ «Колледж 
Петербургской моды», СПб ГБ ПОУ ЛСИТ, СПБГБПОУ «Садово-архитектурный колледж», CПб 
ГБПОУ «ХПЛ Санкт-Петербурга имени Карла Фаберже», СПб ГБУ «Профессионально-
реабилитационный центр», СПб ГБПОУ «Медицинский техникум №2»,СПб ГБПОУ 
«Медицинский колледж №1»,  СПб ГБПОУ «Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева», СПб 
ГБПОУ «Фельдшерский колледж», СПб ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский аграрный 
университет», ООО «Золотая ива», ООО «ОАЗИС») соревновались по 7 компетенциям.  
Проведен 31 мастер-класс для школьников с ОВЗ, в которых приняли участие 200 обучающихся.  

5 Городской  фестиваль «Город 
мастеров» для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья государственных 
образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга 

Цель - создание интерактивного пространства для информирования обучающихся и 
выпускников школ – интернатов  и коррекционных классов школ города и педагогов 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга о рынке труда и образовательных услуг для 
решения задач профессионального выбора и обучения. 

Фестиваль предполагает знакомство обучающихся с учебными заведениями среднего 
профессионального образования города, осуществляющими обучение лиц с ОВЗ. 

14 ноября 2017 года: 
Организаторы Фестиваля – ГБНОУ ДУМ СПб, ГБУДО ЦТиО Фрунзенского района и СПб 

ГБПОУ «Охтинский колледж». Фестиваль проходил на базе СПб ГБПОУ «Охтинский колледж». 
Мастер-классы с элементами профессиональных проб представили ГБ ПОУ «Охтинский 
колледж», «Колледж Петербургской моды», «Индустриально-судостроительный лицей», «Лицей 
сервиса и индустриальных технологий» и «Профессионально-реабилитационный центр». Во 
время мастер-классов ребята смогли познакомиться с 19 направлениями профессиональной 
подготовки. Всего в мероприятии приняли участие 355 обучающихся из 17 школ Санкт-
Петербурга. 

19 апреля 2018 года в рамках деловой программы III Чемпионата профессионального 
мастерства среди инвалидов «Абилимпикс» Санкт-Петербург - 2018. Организаторы Фестиваля – 
РЦРД «Абилимпикс» в СПб, Городской центр содействия профессиональному самоопределению 
детей и молодежи ГБНОУ ДУМ СПб, ГБУДО ЦТиО Фрунзенского района. Фестиваль 
предполагает знакомство обучающихся с учебными заведениями среднего профессионального 
образования города, осуществляющими обучение лиц с ОВЗ.  Проведение 34 мастер-классов с 
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элементами профессиональных проб организовали 6 колледжей, 7 районных Центров социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов (Невский, Центральный, Адмиралтейский, 
Пушкинский, Петродворцовый, Пушкинский, Кронштадтский), а также школа-интернат №16. 
Всего в мероприятии приняли участие более 1500 обучающихся из 32 школ Санкт-Петербурга. 

6 Организация экспресс-
диагностики по профориентации 
обучающихся ГБОУ 

15-17 ноября 2017 года в рамках III Открытый региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) и Городской конкурс профессионального мастерства 
«Шаг в профессию» - 2017 ГБНОУ ДУМ СПб представил работу Городского центра содействия 
профессиональному самоопределению детей и молодежи, организованного на базе Дворца. На  
стенде, посвященном профориентационной деятельности центра,  были представлены 
информационные и диагностические материалы по психолого-педагогическому и методическому 
сопровождению профессионального самоопределения учащейся молодежи. Проводилась 
экспресс-диагностика по профориентации обучающихся ГБОУ (300 учащихся). 

7 IX Городской фестиваль 
профессионального мастерства 
«Магия стиля» 

30 ноября 2017года  
Цель – создание интерактивного пространства для информирования учащихся 

образовательных учреждений СПб о специальностях направления «Технология и дизайн» и 
возможностях получения их в Санкт-Петербурге.  

Фестиваль предполагает знакомство учащихся с учебными заведениями 
профессионального и высшего образования города, осуществляющими обучение по этому 
профилю. Фестиваль адресован обучающимся 8-11 классов образовательных учреждений Санкт-
Петербурга и студентам ГПОУ.   

В проведении Фестиваля приняли участие 49 преподавателей и 129 обучающихся 
учреждений профессионального образования (4 ВУЗа, 12 колледжей): 

• ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», кафедра 
дизайна; 
• ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет», 
кафедра ДПИ и Дизайна Факультета национальной художественной культуры; 
• ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная 
академия им.А.Л. Штиглица»; 
• ФГБОУ ВПО «СПб ГУ промышленных технологий и дизайна»;  
• Инженерная школа одежды (колледж) ФГБОУ ВПО СПГУТД;  
• Колледж технологии, моделирования и управления ФГБОУ ВПО СПГУТД;  
• СПб ГБПОУ  «Академия индустрии красоты «ЛОКОН»  
• СПб ГБПОУ  «Лицей сервиса и индустриальных технологий» 
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• СПб ГБПОУ  «Колледж «Звёздный» 
• СПб ГБПОУ  «Колледж Петербургской моды» 
• СПб ГБПОУ  «Лицей сервиса и индустриальных технологий»  
• СПб ГБПОУ  «Охтинский колледж»  
• СПб ГБПОУ «Профессионально-реабилитационный центр» 
• СПб ГБПОУ «Реставрационно-художественный колледж» 
• СПб ГБПОУ  «Реставрационный колледж «Кировский»  
• ФГОУ СПО Петровский колледж  
В Фестивале приняли участие 400 обучающихся 8-11 классов и 47 педагогов  из 37 школ и 

3 учреждений дополнительного образования (ГБНОУ ДУМ СПб, ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского 
района, ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+») 

8 Городской конкурс «Защита 
профессии» среди обучающихся 9-
11 классов государственных 
образовательных учреждений  

12 и 15 декабря 2017 года  
Цель – содействие профессиональному самоопределению учащихся. Форма защиты    

театрализованная, в стиле «КВН», с использованием юмора. Критерии оценки выступления 
участников: 

• полнота раскрытия представленной профессии; 
• оригинальность выступления, подачи информации о профессии; 
• использование музыкального материала, мультимедиа-проекций; 
• наличие дополнительной информации (история профессии, перечень учебных заведений). 

Организаторами конкурса выступили ГБНОУ ДУМ СПб и Центр профориентации Выборгского 
района. На участие в конкурсе было подано 16 заявок школьных творческих коллективов: 
ГБОУ школа №20 Невского района,  
ГБОУ лицей №  101Выборгского района,  
ГБОУ школа № 102 Выборгского района,  
ГБОУ школа № 163 Центрального района,  
ГБОУ школа № 167 Центрального района,  
ГБОУ СОШ №  221 Кировского района,  
ГБОУ школа № 222 «Петришуле» Центрального района,  
ГБОУ лицей № 273 Колпинского района,  
ГБОУ СОШ  № 291 Красносельского района,  
ГБОУ школа № 321Центрального района  
ГБОУ школа№ 350 Невского района,  
ГБОУ лицей № 378 Кировского района 
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ГБОУ СОШ № 391 Красносельского района,  
ГБОУ СОШ №  394 Красносельского района,  
ГБОУ школа № 523 Колпинского района,  
ГБОУ школа № 536 Московского района,  
 В театрализованной форме команды рассказывали о различных профессиях, их истории, 
основной деятельности профессионалов, востребованности профессии на рынке труда, а также об 
учебных заведениях, где можно получить эту профессию. Конкурс оценивало жюри, состоящее из 
специалистов-профориентаторов, представителей различных образовательных организаций.  
           Согласно решению жюри места распределились следующим образом: 
I место   ГБОУ лицей №273 им.Л.Ю.Гладышевой Колпинского района, «Профессия военного»; 
II место  ГБОУ лицей №378 Кировского района, «Психолог»; 
              ГБОУ школа №20 Невского района, «Учитель»; 
 III место ГБОУ СОШ № 291 Красносельского района, «Инженер-электронщик»; 
              ГБОУ школа №350 Невского района, «Пожарный».  

9 V Городской фестиваль 
«Технические профессии XXI 
века» (в сотрудничестве с ГБУ ДО 
ЦДЮТТ Кировского района) 

 

28 февраля 2018 года 
Цель – создание интерактивного пространства для информирования учащихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга о специальностях  технического направления  и 
возможностях получения их в Санкт-Петербурге. Фестиваль предполагает знакомство учащихся с 
учебными заведениями профессионального и высшего образования города, осуществляющими 
обучение по  профилю «Технические профессии». Место проведения: Государственный 
университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова. 

Организаторами Фестиваля выступили Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга, 
ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского района и ГУМРФ им. Адмирала С.О. Макарова  

В проведении Фестиваля приняли участие коллективы девяти профессиональных 
образовательных учреждений и пяти вузов Санкт-Петербурга. 

Посетили фестиваль   180 учащихся 8-11 классов. Они приняли участие в викторинах и 
мини-квестах, посетили мастер-классы с элементами профессиональных проб. 

10 Городской конкурс 
мультимедийных презентаций 
«Моя будущая профессия» (в 
сотрудничестве с Центром 
профориентации учащихся 
Выборгского района, ГБОУ школа 

Цель – содействие профессиональному самоопределению учащихся. Было подано 100 
заявок.  

Победители в номинации «Я выбираю профессию» 
I место  Варзакова  Александра 10 класс, школа № 104 Выборгский район  
II место Зелин Иван 8 класс, школа № 547 Красносельский  
               Короткова Карина, 6 класс, школа № 245 Адмиралтейский район ( 



11 
 

№102) III место Кариаули Анна 10 класс, Детско-юношеский центр «Петергоф» Петродворцовый район  
Победители в номинации «Мои первые шаги к профессии» 
I место Лындина Валерия, 8 класс, школа № 549 Красносельский район  
            Сизюк Александр, 9 класс, школа № 249 Кировский район  
II место Кудряшова Ксения, 11 класс, школа № 430 Петродворцовый район ( 
              Плешкова Наталья, 10 класс, школа № 318 Фрунзенский район  
              Охин Александр, 10 класс, школа № 448 Фрунзенский район  
III место Жуковская Валерия, 11 класс, лицей № 488 Выборгский район  
Победители в номинации «Профессии моей семьи» 
I место Швындин Павел, 9 класс, школа-интернат. № 49 Петродворцовый район  
II место Савтенко Елизавета, 8 класс, школа № 411 «Гармония» Петродворцовый район    
              Антонова Серафима, 9 класс, школа № 305 Фрунзенский район ( 
Победители в номинации «Профессии будущего» 
I место не присуждалось 
II место Суворов Александр, 10 класс, школа № 455 Колпинский район  
III место Кацибин Дмитрий, 8 класс, гимназия. № 622 Выборгский район  
Победители в номинации «Юбилей в профессии» 
I место Лымарь Таисия, Хореографическая студия «Грация» Фрунзенский район  
II место Мельниченко Светлана, 8 класс, Детско-юношеский центр «Петергоф» Петродворцовый  

район 
III место Титовнина Елизавета, 11 класс, школа № 547 Красносельский  
               Хитрова Мария, Ильницкая Мария, 11 класс, школа № 222 Центральный район  
Номинация «Самая оригинальная презентация»  
Яншин Никита, 11 класс,  гимназия № 74 Выборгский район  
Номинация «Лучшая защита презентации» 
Никитин Виталий, 9 класс, школа № 104 Выборгский район  

11 Профориентационные игры 
«Профессии от А до Я» 
(интеллектуальный марафон) для 
учащихся 5-7 классов 
общеобразовательных школ 
Санкт-Петербурга 
 

3 и 5 апреля 2018 года 
Цель игры – создание благоприятных условий для стимулирования познавательной 

активности обучающихся 5-7 классов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга в 
сфере профессионального самоопределения. 

Профориентационная игра проводится в формате телевизионного шоу «Своя игра». 
3 апреля соревновались команды пятых классов и команды шестых классов, 4 апреля 

встречались команды семиклассников. Все участники продемонстрировали высокий уровень 
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владения информацией о профессиях, а также логические и творческие способности. 
Согласно решению жюри места распределились следующим образом:  

Результаты игры среди 5-х классов: 
1 место: поделили команды ГБОУ школы № 588 Колпинского  района и ГБОУ школы 

№217 имени Н.А. Алексеева Красносельского  района; 
2 место: команда ГБОУ школы №453 имени Сергея Жукова Выборгского  района; 
3 место: команда ГБОУ гимназии №70 Петроградского района 

Результаты игры среди 6-х классов: 
1 место: команда ГБОУ Гимназии № 248 Кировского района; 
2 место: поделили ГБОУ СОШ № 612 Центрального  района и ГБОУ средней 

общеобразовательной школы № 317 Адмиралтейского района; 
3 место: поделили команды ГБОУ СОШ № 206 Центрального района и ГБОУ школы №117 

Выборгского  района 
Результаты игры среди 7-х классов: 

1 место: команда ГБОУ школы № 222 «Петришуле» Центрального района; 
2 место: команда ГБОУ СОШ №303 им. Фридриха Шиллера Фрунзенского района 
3 место: команда ГБОУ лицея №82 Петроградского района 

12 III Чемпионат профессионального 
мастерства для людей с 
инвалидностью «Абилимпикс». 

18- 20 апреля 2018 года 
В Чемпионате приняли участие сто три участника (школьники, студенты и специалисты) и сто 
три эксперта в девятнадцати компетенциях. В павильоне выставочного комплекса «Ленэкспо» 
прошли соревнования по шестнадцати компетенциям: «Портной», «Швея»,  «Парикмахерское 
искусство», «Флористика», «Медицинский и социальный уход»,  «Массажист», «Лаборант-
эколог»,  «Разработка программного обеспечения (программирование)»,  «Декоративное 
искусство: вязание крючком»,  «Декоративное искусство: вязание спицами»,  «Декоративное 
искусство: художественная роспись по дереву», «Декоративное искусство: лозоплетение»,  
«Гончарное дело (работа с керамикой)», «Гончарное дело (школьники)»,  «Ремонт и 
обслуживание автомобилей (школьники)», «Театральное искусство (школьники)». А 
соревнования по трем компетенциям проводились на специализированных площадках: 
«Ювелирное дело» на базе СГБПОУ «Художественно-профессиональный лицей Санкт-
Петербурга имени Карла Фаберже», «Мебельщик» на базе СПБГБПОУ «Реставрационно-
художественный колледж» и «Поварское дело» на базе СПБГБПОУ «Лицей сервиса и 
индустриальных технологий», а в павильоне «Ленэкспо» была организована онлайн-трансляция с 
этих площадок.  
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В рамках Чемпионата прошла деловая программа, включавшая всероссийскую научно-
практическую конференцию «Интеграция инвалидов в профессиональное сообщество. 
Современные тенденции социализации и реабилитации», собравшую более ста тридцати 
участников. 

13 Городской конкурс «Юный 
мастер» для обучающихся 8-12 
классов образовательных 
организаций Санкт-Петербурга, 
реализующих программы, 
адаптированные для обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья 
 

24 и 25 апреля 2018 года 
Цель конкурса – создание условий для стимулирования интереса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к трудовому обучению, демонстрации знаний, умений и 
навыков по направлениям «Малярное дело», «Столярное дело», «Слесарное дело», «Швейное 
дело». 

Организаторы конкурса - ГБНОУ ДУМ СПб, ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского района,  СПб 
ГБ ПОУ «Охтинский колледж», СПб ГБ ПОУ «ПетроСтройСервис». 24 апреля конкурс по 
направлению «Швейное дело» прошел на базе СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж», 25 апреля по 
направлениям «Малярное дело», «Столярное дело», «Слесарное дело» на базе СПб ГБ ПОУ 
«ПетроСтройСервис». В конкурсе приняли участие 43 учащихся. 

Согласно решению жюри, места распределились следующим образом: 
по направлению «Швейное дело» 

возрастная категория 14-15 лет 
1 место - Иванов Олег, ГБОУ школа №502 Кировского района; 
2 место – Шурыгина Александра, ГБОУ школа-интернат №37 Фрунзенского района; 
3 место – Рябова Екатерина, ГБОУ школа-интернат №10 Колпинского района; 
 возрастная категория 16-17 лет 
1 место – Алиева Алия, ГБОУ школа-интернат №37 Фрунзенского района; 
2 место – Бугрим Надежда, ГБОУ школа №657 Приморского района; 
3 место – Жигунова Екатерина, ГБОУ школа №7 Красносельского района; 

по направлению «Малярное дело» 
возрастная категория 14-15 лет 
1 место – Шилова Валерия, ГБОУ школа № 565 Кировского района; 
2 место – Михайлов Андрей, ГБОУ школа № 657 Приморского района; 
3 место – Мифтахитдинов Евгений, ГБОУ школа № 657 Приморского района; 
 возрастная категория 16-17 лет 
1 место – Прохновский Сергей, ГБОУ школа №46 Калининского района; 
2 место – Панышева Софья, ГБОУ школа № 657 Приморского района; 
3 место – Коновалов Глеб, ГБОУ школа № 565 Кировского района; 
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по направлению «Столярное дело»  
возрастная категория 14-15 лет 
1 место – Чепкасов Алексей, ГБОУ школа №46 Калининского района; 
2 место – Бахвалов Ильяс, ГБОУ школа № 565 Кировского района; 
3 место – Баков Илья, ГБОУ школа  № 4 Василеостровского района; 
 возрастная категория 16-17 лет 
1 место – Гольцвардт Павел, ГБОУ школа-интернат № 10 Колпинского района; 
2 место – Медведев Алексей, ГБОУ школа № 657 Приморского района; 
3 место - Бубнов Максим, ГБОУ школа №17 Невского района; 

по направлению «Слесарное дело»  
1 место – Тернюк Александр, ГБОУ школа № 432 Колпинского района; 
2 место – Злобин Николай, ГБОУ школа №7 Красносельского района; 
3 место – Шур Анатолий, ГБОУ школа № 565 Кировского района. 

14 Городской конкурс методических 
разработок по психолого-
педагогическому сопровождению 
профессионального 
самоопределения в ОУ 

Цель - выявление и обобщение опыта профориентационной работы специалистов 
(педагогов, методистов, педагогов-организаторов) в государственных образовательных 
учреждениях Санкт-Петербурга по созданию условий для профессионального самоопределения 
обучающихся. 

Подано 12 заявок на участие в конкурсе. Согласно решению жюри, победителями стали: 
в номинации «Система психолого-педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения в ОУ» 
1 место – педагогический коллектив ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района; 
2 место – Витте Елена Петровна, ГБОУ СОШ № 245 Адмиралтейского района; 
3 место - Шворак Светлана Андреевна, ГБОУ школа-интернат № 28 основного общего 
образования Калининского района; 
в номинации «Методическое обеспечение мероприятия профориентационной 
направленности» 
1 место - педагогический коллектив ГБОУ школы № 641 с углубленным изучением английского 

языка Невского района; 
Быкова Лада Викторовна, ГБУ ДО ЦППМСП Василеостровского района Санкт‑
Петербурга и Кудряшова Наталья Владимировна, ООО «Бюро профориентации»; 
Жирнова Марианна Александровна, Френкель Мария Владимировна, Центр 
профориентации учащихся при ГБОУ школа № 102 Выборгского района Санкт-
Петербурга; 
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2 место - Хрущева  Галина  Николаевна, Кучугурина Наталия  Евгеньевна,  ГБОУ  гимназия №433 
Курортного района; 
3 место - Соркина Марина Борисовна, ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района 

15 Аналитическая деятельность  Составление Аналитической записка по результатам пилотного ежегодного 
общегородского ценностно-профориентационного тестирования учащихся 8-11 классов 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

16 Проведение информационно-
методических консультаций для 
специалистов ОУ, курирующих 
вопросы профессиональной 
ориентации обучающихся 
 

Специалистом по профориентации ДУМ СПб с сентября 2017 года по май 2018 
годапроводились консультации по вопросам психолого-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся, и консультации для обучающихся и их 
родителей (законных представителей).  

С педагогами проведено 4 консультаций; с 6 родителями (законными представителями) 
проведено 6 консультаций, с обучающимися (школьниками) – 6 консультаций (6 школьников). 

17 Участие в составе жюри 31 января и 5 апреля 2018 года 
Участие в качестве члена жюри в Олимпиаде по профориентации для обучающихся 

коррекционных школ «Мы выбираем путь (организатор - ГБОУ ДОД ДДЮТ «Фонтанка-32»). 
Участие в качестве члена жюри в Олимпиаде по профориентации для обучающихся 

образовательных учреждений «Мы выбираем путь» (организатор - ГБОУ ДОД ДДЮТ 
«Фонтанка-32»). 

18 Организация и проведение 
конференций, семинаров, круглых 
столов  
 

26 октября 2017 года – пленарное заседание «Профессиональное мастерство людей с 
инвалидностью – важнейший фактор социальной адаптации. Расширяем возможности»;  
семинар «Актуальные проблемы профориентации, обучения и трудоустройства студентов с 
инвалидностью» 

19 октября 2017 Городская научно-практическая конференция «Профессиональное 
самоопределение, профессиональное становление молодежи – важное условие социально-
экономического развития государства» 

09 февраля 2018 Совещание с заместителями директоров по учебно-воспитательной   
работе и ответственных за профориентационную работу профессиональных образовательных 
учреждений,  находящихся  в ведении Комитета по образованию «Установочный семинар по 
организации месячника «Профессиональный компас - 2018»  

28 марта 2018 года Научно-практическая конференция с международным участием 
«Бизнес и образование: развитие кадрового потенциала», секционное заседание: 
Видеоконференция «Профориентация: современные тренды и технологии» (участие в 
подготовке) 
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19 Участие в конференциях, 
семинарах, круглых столах 

25-27 октября 2017 Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы развития системы профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности 
учащихся» (Профориентация-2017) (Петрозаводск) (Фадеенко О.В, Федорова Е.В. – выступление 
с публикацией) 

22 мая 2018 научно-практическая конференция «III Мосинские чтения. Требования ФГОС 
СПО к подготовке современных рабочих кадров для автомобильной отрасли: перспективы 
переходного периода»; круглый стол «Значение профориентации и повышение мотивайций в 
образовательном процессе подготовки специалистов среднего звена для автомобильной отрасли» 
(Федорова Е.В., выступление) 

 


