01.12.2015 г. для 9-х классов лицея № 214 проведены круглые столы на тему «Что значит
быть успешным человеком?»
Участники круглых столов обсудили слагаемые успеха: образование, профессия,
карьера, семья, здоровье, увлечение и друзья. Поделились, какими качествами должен
обладать человек, чтобы стать успешным.
Организаторы: методисты по профориентации ГБОУДОД ДДТ «Фонтанка -32»
Н.В.Сперанская; Л.А.Чистякова
педагог-психолог лицея № 214 - К.Ю. Ануфриюк

-

5 декабря 2015 года состоялся III-й этап городского конкурса «Талант и труд, энергию
свою я городу родному отдаю". Фестиваль профессий проходил в гостинице "Москва"
среди 6-ти районов города: Адмиралтейский, Василеостровский, Кронштадтский,
Московский, Петроградский, Центральный.
Организаторы: директор Санкт-Петербургского Учебного комбината - Е.Битюкова
Ответственные за ГБОУ СОШ Центрального района - методисты по профориентации
ГБОУДОД ДДТ «Фонтанка -32» - Н.В.Сперанская; Л.А.Чистякова

Наш район представляла школа № 309 , а в номинации "видеоролики" школа
№ 167 8-ой и 9-й классы и физико-математический лицей № 239. На фестиваль были
приглашены все 14 школ нашего района, которые приняли участие в конкурсе.
Лицей № 239 получил сертификат за лучший видеоролик о профессии.

7 декабря 2015 года в ГБОУ СОШ № 321, 9 классе прошла викторина «Своя игра» по
профориентации.
Организаторы: Методисты - Н.В. Сперанская, Л.А. Чистякова;
секретарь приемной комиссии колледжа — В.В. Маер

Студентами II курса колледжа туризма и гостиничного сервиса факультета «Гостиничный
сервис» проведена викторина по профориентации «Своя игра». Учащиеся познакомились
с профессиями сферы обслуживания, отгадывали шарады, ребусы, анаграммы,
головоломки на темы ресторанного, туристического и гостиничного бизнеса.

с 15 по 17 декабря 2015 года в ГБОУ СОШ №№ 309, 612 в 8 – 9-х классах прошел
школьный городской олимпиады по профориентации «Мы выбираем путь».
Организаторы:
методист по профориентации ГБОУДОД ДДТ Центрального района «Фонтанка-32»
Л.А. Чистякова
зам. директора по УВР ГБОУ СОШ № 612 - Н.А. Елькина
учитель экономики ГБОУ СОШ № 612
- Т.Е. Кузнецова
педагог- психолог ГБОУ СОШ № 309
- Д.Н. Фукина
учитель географии ГБОУ СОШ № 309 О.С. Павлова

В школьном туре олимпиады приняло участие 67 учащихся. Ребятам было
предложено выполнить задания прошлых олимпиадных туров.
Подведены итоги:
В школе № 309 победителями стали учащиеся 9-а класса:
I место - Москвичева Екатерина
II место - Мусеидов Нуран
Васильев Данила
III место - Саватеева Леля
IV место - Шакиров Александр
В школе № 612, 9 класс
I место - Ересковская Евгения
II место - Шебут Денис
III место - Власов Роман

17 декабря 2015 года проведен мастер-класс колледжем туризма и гостиничного сервиса
на 5-ом районном слете школьных отрядов ЮИД.
Организаторы: методист - Л.А. Чистякова;
Заведующая профориентационной работой колледжа - Н.Г.Федорова

Студенты III курса колледжа туризма и гостиничного сервиса провели мастерклассы по специальности "Гостиничный сервис". Студентки показали несколько видов
складывания салфеток для сервировки новогоднего стола, изготовление цветов, фигурок
из полотенец. Каждый участник слета принял участие в профессиональных пробах.
Цветы, изготовленные участниками, были подарены учителям и гостям слета.

