19 ноября 2015г. прошел третий этап городской программы по профориентации «Талант и труд,
энергию свою я городу родному отдаю»: районный конкурс команд-участников
ОУ Центрального района.
В конкурсе приняли участие школы №№ 122, 167 (2 команды), 181, 185, 193, 197, 169, 206,
216, 222, 239, 309, 321, 612 (всего 127 учащихся).
Участники соревновались по 3-м направлениям: конкурсы плакатов, видеороликов,
творческие выступления и участие в брейн-ринге.
Методисты по профориентации ГБОУДОД ДДТ Центрального района «Фонтанка-32»
Сперанская Н.В. и Чистякова Л.А. работали в составе жюри.
Победители районного конкурса: 1-е место – команда ГБОУ СОШ № 309 (8 класс),
2-е место – команда лицея № 239 (9 класс),
3-е место – команда ГБОУ СОШ № 167 (8 класс)

25 ноября 2015г. для 9-го класса ГБОУ СОШ № 612 была организована ролевая игра по
профориентации «Остров».
Игра позволила дать ориентировочную оценку готовности школьников подчинить себя
решению общей задачи, их понимание необходимости выполнять разные, даже непрестижные
работы.
Организаторы:
методисты - Н.В. Сперанская, Л.А. Чистякова;
заместитель начальника отделения профессионального обучения, профориентации и
психологической поддержки АЗН Центрального района СПб - Михайленко С.Д.

25 и 27 ноября 2015 года на базе ГБОУ СОШ № 185 для 7-х классов прошли мастер-классы
по деревообработке.
Студент IV курса Российского колледжа традиционной культуры рассказал ребятам о
профессии краснодеревщика. Поделился своими впечатлениями о поезде в Финляндию по обмену
опытом. Оказалось, что обучение деревообработке сильно отличается: в России уделяется
большое внимание ручным приемам обработки дерева, а в Финляндии – исключительно
станочным. Студентки II курса провели мастер-класс по росписи деревянных фигурок. Секретарь
приемной комиссии информировала о профессиях, которым обучают в колледже, правилах
приема, условиях обучения.
Организаторы:
методисты - Н.В. Сперанская, Л.А. Чистякова;
секретарь приемной комиссии колледжа – Т.Ю. Рамбонен

30 ноября 2015 г. для 9 класса ГБОУ СОШ № 304 проведено занятие в Информационном
центре атомной энергии по теме: "Обращение с радиоактивными отходами", которое прошло в
жанре документальной научно-познавательной передачи. Ребята познакомились с мировым и
российским опытом обращения с отработавшим ядерным топливом, а так же поучаствовали в
интерактивной викторине.
Организаторы:
Методисты по профориентации ГБОУДОД ДДТ «Фонтанка -32» Н.В. Сперанская, Л.А. Чистякова;
Учитель ГБОУ СОШ № 304 – И.Ю. Быстрякова.

