
Организация деятельности по поддержкепрофессионального самоопределения обучающихся
Совместная деятельность педагогов ДО и обучающихся по направлению

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение
школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации,
организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной
деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному
выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность
школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире,
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную
составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:
-циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку
школьника к осознанному планированию и реализации своего
профессионального будущего;
- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную
позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах
выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной
школьникам профессиональной деятельности;
- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы людей,
представляющих эти профессии;
- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых
дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;
-совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору
профессий, прохождение профориентационного онлайн- тестирования,
прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям
образования;
- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в
сети интернет, просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие
в мастер классах, посещение открытых уроков;



- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими
профессии; освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов
по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в
рамках курсов дополнительного образования.

ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 416, одна из первых
женских гимназий, имеет интересную историю. В 2022 году школе исполняется
116 лет и конечно пространство музея истории школы предоставляет
возможность познакомится с профессиональной деятельностью ее
выпускников, педагогов- основателей гимназии.
Созданы виртуальные исторические экскурсии на основе исследовательских
работ обучающихся "Мария Фарберг- начальник геофизической станции на
Дороге жизни", "Географы и путешественники Петербурга".
Организованы временные выставки "Четыре династии Касатоновых на службе
России".
В методической копилке архива музея виртуальная экскурсия "Из истории
школы"-о педагогах гимназии.
Деятельность по программе "Юный экскурсовод", конкурсы экскурсоводов.
Проект "Шоу профессий"-онлайн
Профориентационные беседы представителей учебных заведений Санкт-
Петербурга"Нас приглашают ВУЗы "
Спектр профессий осваивают юные артисты театральной студии "Новые лица".


