
Одной из целей реализации федерального компонента государственных образовательных 

стандартов, реализующихся в 10-11 классах нашей школы является формирование у обучающихся 

готовности к выбору направления своей профессиональной деятельности, а значит и развитие 

нравственных ценностей, установок, компетентностей, способствующих профессиональному 

самоопределению. 

В 10-11 классах нашей школы реализуется модель профильного обучения. Профильное обучение 

не только предполагает стандартизацию двух уровней изучения основных учебных предметов - 

базисного и профильного, но также изучение элективных учебных предметов. 

В 10А классе реализуется социально-экономический профиль. Профильные предметы: 

Иностранный язык (английский) и Право. Программа профориентации реализуется совместно с 

РГПУ им. А.И.Герцена и СПбГЭУ. 

В 10Б классе реализуется информационно-технологический профиль. Профильные предметы: 

Информатика и ИКТ, Алгебра и начала анализа, Геометрия. Программа профориентации 

реализуется совместно с СПбГУТ им. А.М.Бонч-Бруевича и ГУАП. 

Также в рамках программы профориентации учащиеся посещают производственные предприятия 

Невского района, знакомятся с успешными предпринимателями. 

5.02 Основы медиаграмотности в СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 

В среду, 5 февраля, учащиеся 10Б класса осваивали основы медиаграмотности под руководством 

преподавателей и студентов СПбГУТ. Старшеклассники попробовали свои силы в студии 

звукозаписи, познакомились с современными технологиями обработки фото и видео, пообщались 

с ведущими и звукооператорами университетского Радио Бонч. Также в рамках мастер-класса 

ребята посетили фотостудию. 

29.01 Мастер класс по двухмерной анимации 

 

В среду, 29 января, на кафедре телевидения СПбГУТ им. Бонч-Бруевича прошёл двухчасовой 

мастер-класс преподавателя университета Сергея Леонидовича Федорова. На мастер-классе 

ученики 10Б класса освоили приемы работы с приложением для создания видеоэффектов Adobe 

After Effects, разобрали элементы двухмерной анимации и своими руками создали анимационные 

заставки для телепередач. 

https://574.spb.ru/nasha-ucheba/uchebno-vospitatelnaya-sistema/proforientatsiya/609-5-02-osnovy-mediagramotnosti-v-spbgut-im-prof-m-a-bonch-bruevicha.html


Напоминаем, что посещение всех мероприятий в рамках программы профориентации не только 

познакомит с основными направлениями профессиональной деятельности в 

высокотехнологичных отраслях, но и даст возможность заработать дополнительные баллы для 

ЕГЭ. 

27.01 Мастер-класс по синхронному переводу 

 

В понедельник, 27 января, в РГПУ им. А.И.Герцена для учеников 10а класса прошёл мастер-класс 

по синхронному переводу, который провела для ребят преподаватель университета Татьяна 

Витальевна Юдина. Ребята познакомились с технологиями самого сложного вида устного 

перевода, обсудили качества, которыми должен обладать переводчик, попробовали 

самостоятельно провести сеанс перевода. 

 

11.12 Профориентационное занятие в СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича 

 

В среду, 11 декабря, прошло очередное занятие для обучающихся 10 "Б" класса прошло 

профориентационное занятие в СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. Сотрудники факультета 

РТС познакомили ребят с технологиями разработки портативных устройств на базе 

микроконтроллеров STM32, а затем провели мастер-класс по программированию. 

 

5.12 Посещение чемпионата "Молодые профессионалы" 

 

В четверг, 5 декабря, группа десятиклассников посетила V открытый региональный чемпионат 

"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Волонтеры чемпионата провели для 

обучающихся ознакомительную экскурсию, а затем для ребят были организованы мастер-классы 

по разным компетенциям. 

https://574.spb.ru/nasha-ucheba/uchebno-vospitatelnaya-sistema/proforientatsiya/607-27-01-master-klass-po-sinkhronnomu-perevodu.html


5.12 Участие в экономическом форуме 

 

В четверг, 5 декабря, группа учащихся десятых классов приняла участие в XVII Форуме субъектов 

малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга. Ребята познакомились с 

представителями бизнес-сообщества и органов государственной власти, стали свидетелями 

обсуждения важных проблем развития предпринимательства и узнали о деятельности Центра 

«Мой бизнес», которая осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Профориентационное занятие в РГПУ им. А.И. Герцена 

 

В понедельник, 25 ноября, для учеников 10А класса прошло профориентационное занятие в РГПУ 

им. А.И.Герцена. Доцент кафедры перевода Татьяна Витальевна Юдина провела для ребят 

интерактивную лекцию “Переводческая профессия: настоящее и будущее, образование и работа”, 

а также рассказала об особенностях локализации фильмов, сериалов и компьютерных игр. 

 

https://574.spb.ru/nasha-ucheba/uchebno-vospitatelnaya-sistema/proforientatsiya/594-11-12-proforientatsionnoe-zanyatie-v-spbgut-im-m-a-bonch-bruevicha.html
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Цифровые джунгли 

В воскресение, 24 ноября, десятиклассники наше школы приняли участие в мероприятии о карьере 

в мире цифровых технологий "Цифровые джунгли". Ребята на живом примере увидели, как 

устроена и работает пушка для перехвата дронов, попробовали свои силы в дизайне уровней 

компьютерных игр, познакомились с представителями крупных IT компаний - DELL, Wargaming, 

Grid dynamics и другими. Площадкой проведения мероприятия стал научный корпус Санкт-

Петербургского Политехнического университета Петра Великого. 

6.11 Профориентационное занятие в СПбГУТ им. М.А.Бонч-Бруевича 

 

 

В среду, 6 ноября, в рамках программы профориентации прошло очередное занятие для учеников 

10Б класса. В IoTLab (Лаборатории интернета вещей) старшеклассники познакомились с 

актуальными направлениями развития Интернета вещей, узнали о практических аспектах 

применения разных моделей сетей, в частности, о принципах виртуализации на примере SDN. И, 

конечно, в ходе обсуждения поднимали вопросы влияния перспективных технологий - 

искусственного интеллекта, умных машин на рынок труда и спектр профессий. 

18.10 Профориентационное мероприятие "Море профессий: не ошибись!" 

В пятницу, 18 октября, учащиеся 9 классов посетили профориентационное мероприятие на базе 

Рыбацкой библиотеки "Море профессий: не ошибись!". Представители Академии 

машиностроения им. Ж.Я.Котина, Академии управления городской средой, градостроительства и 

печати, Санкт-Петербургского центра подготовки спасателей и Охтинского колледжа рассказали 

о перспективах , которые открываются перед молодыми специалистами технического профиля. На 

мастер-классах, проведенных преподавателями колледжей, учащиеся смогли окунуться в 

предложенные профессии. 

https://574.spb.ru/nasha-ucheba/uchebno-vospitatelnaya-sistema/proforientatsiya/562-6-11-proforientatsionnoe-zanyatie-v-spbgut-im-m-a-bonch-bruevicha.html
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17.10 Посещение выставки в СПбГУТ им. М.А.Бонч-Бруевича 

В четверг, 17 октября, ученики девятых классов посетили военно-историческую выставку "На 

связи!" в СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, приуроченную к 100-летию со дня образования 

войск связи. Военнослужащие 1 и 95 бригад управления связи Западного военного округа показали 

ребятам средства радиосвязи тактического звена управления старого и нового парка, мобильный 

переносной комплекс спутниковой связи, современные образцы полевых аппаратных связи. 

Ученики школы узнали, какие знания и навыки более всего нужны современным связистам, и где 

можно эти навыки приобрести. 

14.10 Профориентационное занятие в Санкт-Петербургском государственном 

экономическом университете 

 

В понедельник, 14 октября, ученики 10"А" класса в рамках школьной программы профориентации 

посетили Санкт-Петербургский государственный экономический университет, где специально для 

ребят сотрудниками центра профориентации и членами независимой научно-исследовательской 

организации «Брейнландия» был организован интеллектуальный турнир. Десятиклассники 

сражались в навыках внимания и памяти: анализировали трейлеры фильмов, искали материал на 

страницах справочников, запоминали и воспроизводили сложные схемы. Ученики школы на своем 

опыте убедились, что профориентация - это не только знакомство с новыми интересными 

профессиями, но и возможность узнать свои сильные стороны, поверить в себя. 

https://574.spb.ru/nasha-ucheba/uchebno-vospitatelnaya-sistema/proforientatsiya/548-17-10-poseshchenie-vystavki-v-spbgut-im-m-a-bonch-bruevicha.html
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9.10 Профориентационное занятие в СПбГУТ им. М.А.Бонч-Бруевича. 

 

В среду, 9 октября, в рамках программы профориентации прошло занятие для учеников 10 Б класса 

в СПбГУТ им. М.А.Бонч-Бруевича. Преподаватели Факультета инфокоммуникационных сетей и 

систем провели ребятам лекцию, посвященную применению оптических технологии в 

телекоммуникации, применению лазеров в медицине и исследовании космоса. А затем учащиеся 

самостоятельно провели ряд опытов с линзами из оптического конструктора с лазером. 

Встреча со студентами медицинского колледжа 

 

В среду, 25 сентября, учащиеся 9А класса посетили профориентационное занятие в Рыбацкой 

библиотеке. Занятие провели студенты 4 курса медицинского колледжа Санкт-Петербургского 

Государственного университета путей и сообщения императора Александра I. Студенты 

рассказали о профессиях медицинского среднего персонала, об особенностях поступления и 

обучения. Также много внимания уделили предметам, изучаемым в колледже, а также тому, какие 

перспективы открываются после окончания обучения. 

 

 

https://574.spb.ru/nasha-ucheba/uchebno-vospitatelnaya-sistema/proforientatsiya/541-9-10-proforientatsionnoe-zanyatie-v-spbgut-im-m-a-bonch-bruevicha.html
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Профориентационное тестирование 

 

 

С понедельника, 23 сентября, по понедельник, 30 сентября, в нашей школе проходит 

профориентационное тестирование в рамках проекта "Билет в будущее". В ходе тестирования 

ученики узнают свои профессиональные склонности и получат возможность проанализировать 

свои гибкие навыки. Важной особенностью программы является то, что ребята смогут 

познакомится с новыми профессиями и оценить свои карьерные перспективы. 

20.09 Круглый стол 

 

 

В пятницу, 20 сентября на 6 уроке прошел круглый стол «Что будет с профессией переводчика 

через 20 лет» с участием студентов старших курсов РГПУ им. А.И.Герцена и учеников 10А класса. 

Участники круглого стола обсудили материалы доклада Worldskills «Массовая уникальность - 

глобальный вызов в борьбе за таланты» и на примере проекта АСИ и Бизнес-школы «Сколково» 

«Атлас новых профессий» постарались определить роль знания иностранных языков в карьерной 

траектории будущих выпускников. А в завершение студенты Института иностранных языков 

объяснили десятиклассникам, сколь важной остается роль Университета в цифровой реальности 

будущего. 

 

 

https://574.spb.ru/nasha-ucheba/uchebno-vospitatelnaya-sistema/proforientatsiya/537-proforientatsionnoe-testirovanie.html
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18.09 Лекция в музее СПбГУТ 

 

 

В рамках программы профориентации ученики 10Б класса посетили культурно-просветительский 

центр «Музей Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича». Начальник центра, Сабина Владимировна Дерипаско, рассказала 

ребятам об истории связи, появлении и исчезновении профессий, важнейших компетенциях 

будущих специалистов. Ученики узнали много нового о направлениях подготовки в университете, 

ну и, конечно, уделили внимание необычным экспонатам музея - телефонным и телеграфным 

устройствам, телевизорам с наливными линзами, первым моделям сотовых телефонов 

23.09 Кейс «Заниженная отметка» 

 

В понедельник, 23 сентября, стартовала подпрограмма бизнес-обучения в рамках программы 

профориентации в старшей школе. Кейс - это реальный эпизод из сфер бизнеса, государственного 

управления, образования. Обучающиеся в группах за ограниченное время изучают материалы 

кейса а затем предлагают решение поставленной задачи. Первый кейс в этом учебном году был 

посвящен актуальной проблеме системы образования - оцениванию. 

 

https://574.spb.ru/nasha-ucheba/uchebno-vospitatelnaya-sistema/proforientatsiya/534-18-09-lektsiya-v-muzee-spbgut.html
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Начало сезона профориентации 2019-2020 

 

В понедельник, 16 сентября, прошло первое профориентационное мероприятие 10А классе. 

Учащиеся посетили Институт иностранных языков Российского государственного 

педагогического университета им. А.И.Герцена. Преподаватели института познакомили 

школьников с жизнью факультета, на примере лаборатории устной речи показали, как 

применяются современные цифровые технологии в профессиональной деятельности филолога. 

Наконец, в Фундаментальной библиотеке Университета десятиклассники своими глазами увидели 

первое издание "Слова о полку Игореве". 

 

 

https://574.spb.ru/nasha-ucheba/uchebno-vospitatelnaya-sistema/proforientatsiya/530-v-ponedelnik-16-sentyabrya-proshlo-pervoe-proforientatsionnoe-meropriyatie-10a-klasse.html

