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Знакомство ребят с профессиями сотрудников гимназии: 
чем занят библиотекарь, секретарь, медсестра, повар, техперсонал, охрана

ЦЕЛЬ:
• расширение представлений о 

значимости труда в жизни 
каждого человека

• детализация представлений о 
разных профессиях

• погружение в различные виды 
деятельности через 
современные форматы

• развитие творческих 
способностей



Ступень начального образования
Проект «Родители в профессии»

СО-УЧАСТИЕ   семьи в ранней профориентации 
становится максимально доступной, качественно исполненной и практикоцентричной



Внеурочная деятельность
«Я-исследователь»,  5-7 класс

Предпрофиль
«Я в мире профессий», 8 класс

Индивидуальный проект выпускника 
основной школы,  9 класс

Профильное обучение,
10-11 класс

осознанный выбор профессии



Методическая помощь

Родители 

Общественные 
организации

Дополнительное 
образование

ВУЗы

НИИ 
Проектная 

деятельность
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Конкурсное движение

Конференции 

Методическая помощь
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Оборудование 

Оборудование 
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Ресурсы
 (личный, коворкинг-зоны, нетворкинг, 

информационный, транспорт и др.)  

Экскурсии 

Консультации 

Оборудование 

Социальные 
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Российско-германский проект «ЭКОвидение»

• Работа оператора и 
монтажёра
• Создание сценария

Мастер-класс «Климатические весы» 



«Друзья Балтики». Фестиваль Реки Сестры



Помощь родителей

•Методики лабораторных 
исследований и отбора проб 

•Предоставляют микроскопы, 
бинокуляр

•Формируется представление о 
работе различных специалистов в 
области биологии и экологии



Сотрудничество с НИИ

• БИН РАН им. В.Л.Комарова
• ВИЗР

Микробиологический 
анализ йогуртов, ВИЗР

Определение грибов, БИН РАН



Выступления на конференциях

Первые шаги естествоиспытателя

Докучаевские чтения, СПбГУ
Школа-конференция в Сергиевке



Сотрудничество с ВУЗами
• СПбГАУ, лаборатория физиологии и экологии 

растений
• СПбГЭТУ ЛЭТИ, факультет информационно-

измерительных и биотехнологических систем (ФИБС)



Фестиваль «Зеленый взгляд»

Мастерская Анимации 



Озвучивание фильма

Съёмки сюжетов

Фестиваль «Зеленый взгляд»



Благодарим за внимание
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заместитель директора по УВР 

novojilova.am@gymnasium441.ru

Деларова Елена Владимировна 

учитель биологии, педагог-организатор

smeyashkina@mail.ru
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