7 апреля 2016 года прошла городская олимпиада по профориентации
«Мы выбираем путь» в «Колледже Императорский Александровский
лицей». Олимпиаде приняло участие 86 учащихся 8–9 классов из 16
районов города и области (Кириши).
Были проведены мастер-классы и профессиональные пробы для
участников олимпиады и педагогов представителями из СПб ГБ ПОУ
«Академия индустрии красоты «Локон», Колледжем туризма и гостиничного
сервиса и Колледжем «Императорский Александровский лицей». Проведена
экскурсия по колледжу и музею. Для педагогов проведен семинар
«Ценностные и профессиональные предпочтения петербургских
школьников» начальником информационно-методического отдела СПб ГБУ
«ЦЗС ПОМ «Вектор».
Организаторы:
ГБУДО ДДТ Центрального района «Фонтанка -32» - методисты по
профориентации Н.В. Сперанская, Л.А. Чистякова.

Победители городской олимпиады
Место
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СОШ
№ 612
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№ 511
№ 214
№ 71
№ 395
№ 338
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район

Ф.И. победителя

Центральный
Фрунзенский
Пушкинский
Центральный
Калининский
Красносельский
Невский
Красносельский
Фрунзенский
Калининский
Фрунзенский

Шебут Денис
Пухова Елизавета
Ростовский Дмитрий
Поручикова Лидия
Быков Артем
Леднев Александр
Яковлева Елизавета
Золотцев Иван
Заварина Полина
Гречко Николай
Васильев Дмитрий

14 апреля 2016 года прошла ярмарка "Образование, Карьера, Досуг" для
школ Центрального района на базе колледжа строительной индустрии и
городского хозяйства. В ярмарке приняли участие ГБОУ СОШ №№ 122, 153,
155, 169, 171, 206, 167, 183, 185,189, 193, 204, 210, 214, 222, 294, 304,308, 309,
321, 550, 612.
Всего 437 учащихся 8 - 10 классов. В ярмарке приняли участие
представители из средних и высших учебных заведений города.
Организаторы ярмарки:
 СПб ГБУ «Центр содействия занятости и профессиональной
ориентации молодежи «Вектор».
 ГБУДО ДДТ Центрального района «Фонтанка -32» - методисты по
профориентации Н.В. Сперанская, Л.А. Чистякова.

27 апреля 2016 года
В ГБОУ СОШ № 294, 9 класс
проведена викторина «Своя игра»

Студенты колледжа туризма и гостиничного сервиса
познакомили учащихся с профессиями сферы обслуживания, отгадывали
шарады, ребусы, анаграммы, головоломки на темы ресторанного,
туристического и гостиничного бизнеса.
Организаторы:
Методист - Л.А. Чистякова
секретарь приемной комиссии колледжа — В.В. Маер

4 мая и 6 мая 2016 года ко дню Победы советского народа в Великой
отечественной войне прошли « Уроки мужества» Г БОУ СОШ № 612 и №
294, в 6-х классах.
Студенты Колледжа туризма и гостиничного сервиса рассказали ребятам
об истории военно-полевой кухни, о поварах, награжденных
Правительственными наградами, об истории создания в 1942 году
художественного фильма «Антоша Рыбкин», посвященного подвигу
полкового повара Середы И.П., об учреждении Верховным советом СССР в
1943 году нагрудного знака «Отличный повар», об официантах, работавших
в разведке и обслуживающих стратегические мероприятия командного
состава, о встречах с иностранными журналистами и союзниками. Ребятам
показали фрагменты художественных фильмов, фотографии военных лет,
поделились воспоминаниями своих дедушек и бабушек.
Организаторы:

методист ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» - Л.А. Чистяковасекретарь
приемной комиссии колледжа
- В.В. Маер

