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№

п/п

Название мероприятия / Модуль Сроки Место

проведения

Ответственные

1 Посвящение в хористы

Детское объединение

2 Музыкальная гостиная

Воспитательная среда

3 Концерт ко Дню народного 

единства

Воспитательная среда

4 Совместные праздники с 

родителями

Работа с родителями

5 Информирование участников 

образовательного процесса о 

реализации программы 

наставничества

Наставничество

Воспитательная работа и массовые мероприятия





Людмила Владимировна Рыкман

педагог-психолог, 

педагог дополнительного образования

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района Санкт-Петербурга

«Самоопределение»



Порталы, с которыми можно познакомиться: 

1. Проект «Билет в будущее» (ссылка https://bvbinfo.ru/) - это проект ранней профессиональной
ориентации обучающихся 6–11 классов школ, который реализуется при поддержке государства в
рамках национального проекта «Образование». Кто может принять участие в проекте?

Учащиеся 6–11 классов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, родители,
педагоги, специалисты, представители среднего профессионального и высшего образования,
работодатели.

2. Проект «Проектория» (ссылка) https://proektoria.online/ - здесь вы найдете информацию о
современных профессиях, сможете пройти тест и примерить разные направления

3. Портал «Поступи он-лайн» (ссылка https://postupi.online/) - это портал с исчерпывающей
информацией о всех вузах и спи России, а также собрана информация о профессиях,
специальностях и специализациях

4. Портал Учеба.ру (ссылка https://www.ucheba.ru/) - кроме информации о вузах и спи здесь много
полезного для выбора профессии и курсов, занятий

5. Атлас новых профессий (ссылка https://atlas100.ru/catalog/) - здесь можно познакомиться с
профессиями будущего

6. Атлас профессий будущего Сбербанка (ссылка https://www.sberbank.ru/atlas#/) - Город
профессий будущего. Он состоит из двенадцати районов (кластеров), в которых живут и работают
люди смежных профессий.

https://bvbinfo.ru/
https://proektoria.online/
https://postupi.online/
https://www.ucheba.ru/
https://atlas100.ru/catalog/
https://www.sberbank.ru/atlas


Тесты 

ДЖ. ХОЛЛАНДА

на определение

Профессионального

типа 

личности  

ОРГАНИЗАЦИИ, 

где можно 

получить 

бесплатную 

помощь в выборе 

профессии

СТАТЬИ

Как разобраться со

своими приоритетами и

найти дело своей жизни?



Елена Николаевна Петрова

Куратор программы наставничества, 

методист ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района Санкт-Петербурга



педагог – педагог

Отдел 

художественного 

воспитания

Отдел 

музыкального 

воспитания

Отдел 

декоративно-

прикладного 

творчества

РЦ 

ПДДТТ и БДД



обучающийся –

обучающийся 

(тьютор) 

Отдел туризма

(тьютор –

Коварская П.Н., 

Сидорова С.В.)

Подготовка к освоению программы 

«Юные судьи туристских 

соревнований»

РЦ 

ПДДТТ и БДД

(тьютор –

Соколова В.Д.)

Подготовка участников отряда 

Районного штаба юных 

инспекторов движения



педагог – педагог
студент –

обучающийся                

(тьютор)

Личностное и профессиональное 

самоопределение, развитие гибких и 

коммуникативных навыков

Наставник –

Шварц Анна Алексеевна, 

студентка 2 курса СПбГУ, 

факультет психологии
-

Тьютор – Рыкман Л.В.



Регулярно 1-2 раза в месяц, проходят 
встречи наставников с наставляемыми, 
которые отражены в группе ВКонтакте. 

Ребята с помощью педагогов начали 
работать по программе наставничества: 
- составили планы совместной работы,
- заполнили анкеты наставников и 

наставляемых, 
- провели тематические встречи. 




