2 сентября 2016 года в Информационном центре по атомной энергии для
учащихся 7 классов ОУ школы №612 (24 чел.) проведено обучающее занятие
"Энергосбережение сегодня - уверенность в завтрашнем дне".
В ходе занятия ребята подсчитывали экономию электроэнергии с заменой ламп
накаливания на энергосберегающие, при установке индивидуальных счетчиков на
холодную и горячую воду, рассчитывали необходимое количество угля, нефти, газа
для получения израсходованной электроэнергии. На основе полученных цифр
обсуждали результат и вырабатывали рекомендации бережного отношения к энергии.
Приняли участие в викторине.
Ответственные: методисты ГБУДО ДДТ "Фонтанка-32" Л.А. Чистякова,
Сперанская Н.В.

13 сентября 2016г. в рамках Декады информационно-просветительских
мероприятий, направленных на противодействие терроризму, экстремизму, фашизму,
для учащихся 9 «Б» класса ГБОУ СОШ № 612 была проведена беседа на тему «Как не
стать жертвой теракта».
В ходе беседы обсуждали:
- терроризм в современном мире;
- как можно отвлечь внимание террориста и не стать жертвой террора;
- правила поведения при угрозе террористического акта;
- какие специалисты занимаются профилактикой террористической угрозы и борьбой
с террористами.
Организовала и провела беседу методист по профориентации ГБУДО ДДТ
Центрального района СПб «Фонтанка-32» Сперанская Н.В.

22 сентября 2016г. учащиеся 8 – 11 классов ОУ Центрального района приняли
участие в просмотре Городского конкурса профессионального мастерства
обучающихся по программам среднего профессионального образования «Шаг в
профессию - 2016», Регионального открытого чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) 2016, Регионального чемпионата среди людей с инвалидностью
«Абилимпикс» и Второго Регионального открытого чемпионата по стандартам
JuniorSkills, проходившие в КВЦ «Экспо-форум».
Куратор от Центрального района: методист по профориентации ГБУДО ДДТ
Центрального района СПб «Фонтанка-32» Сперанская Н.В.

29 сентября 2016 года с учащимися 9-х классов (29 чел.), школы № 612 прошла
встреча с представителями колледжа туризма и гостиничного сервиса.
Студенты I курса провели викторину «Своя игра» и мастер- класс с элементами
профессиональных проб по сервировке праздничного стола. Показали технику
складывания салфеток различными способами. Ребята познакомились с профессиями
повара, кондитера, менеджера, специалиста по туризму и гостиничного сервиса.
Секретарь приемной комиссии рассказала о приемной компании этого года и о
правилах поступления в колледж.
Организаторы: методисты ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» - Н.В. Сперанская,
Л.А. Чистякова; секретарь приемной комиссии колледжа - В.В. Маэр

