
№ 

п/п 

Название мероприятия Краткое описание Дата Кол-во 

участников 

1. Всероссийский фестиваль 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 2018 

Учащиеся и педагоги школы 

провели для гостей 

фестиваля творческие 

мастер-классы и 

мастерские, направленные 

на знакомство с 

профессиями в области 

энергетики 

17.09.2018 25 человек 

2. Посещение объекта ПАО 

«Ленэнерго»- подстанция 

«Новокрестовская» 

Учащиеся 8-9 классов 

посетили новый объект 

ПАО «Ленэнерго» - 

подстанцию 

«Новокрестовская». 

Учащиеся познакомились с 

работой станции, а также 

лично пообщались со 

специалистами, 

отвечающими за работу 

подстанции. 

18.10.2018 20 человек 

3. Посещение автомобильного 

завода «Хендэ Мотор 

Мануфактуринг Рус», 

компания Hyundai  

Учащиеся 8-9 классов 

посетили новый 

автомобильный завод 

компании Hyundai. В ходе 

специальной экскурсии 

учащиеся познакомились с 

предприятием и 

работающими 

специалистами. Отдельная 

часть встречи была 

посвящена перспективам 

работы и будущей карьеры 

на подобных предприятиях.  

28.10.2018 30 человек 

4. Совместное мероприятия с 

«Центром энергосбережения» 

Санкт-Петербурга.  

Учащиеся 6-7 классов 

приняли участие в открытом 

занятии «Энергетик в мире 

профессий». Занятие было 

организованы и проведено 

педагогами ГБОУ школы № 

522 совместно со 

специалистами «Центра 

энергосбережения» Санкт-

Петербурга.   

11.11.2018 25 человек 

5. Посещение объекта ПАО 

«ТГК-1» - Первомайская ТЭЦ 

Учащиеся 8-9 классов 

посетили объект «ТГК-1» - 

Первомайскую ТЭЦ. 

Специалисты ТЭЦ 

рассказали учащимся об 

истории предприятия, о 

системе работы и 

требованиях к 

обслуживающему 

персоналу. А также о 

профессиях в области 

топливно-энергетического 

комплекса.  

20.11.2018 20 человек 



6. Посещение объектов «ТГК-1» 

- котельная 

Учащиеся 8-9 классов 

посетили котельные, 

подведомственные «ТГК-1». 

В ходе экскурсии учащиеся 

познакомились с работой 

объектов, требованиями к 

специалистам и основным 

профессиям  

28.02.19 35 человек 

7. Участие в 

профориентационном проекте 

СПБ ГБ ПОУ Колледж 

отраслевых технологий 

«Краснодеревец»  - «Начни 

строить свое будущее завтра» 

Учащиеся 7-9 классов 

познакомились с 

производственной 

площадкой колледжа, 

посетили мастер-классы и 

лично познакомились со 

студентами и мастерами 

колледжа 

27.02.19 45 человек 

8. Тематическое посещение 

«Дней открытых дверей» в 

учреждениях системы СПО 

В течение месяца учащиеся 

8-9 классов совместно с 

ответственным за 

профориентацию в ОУ 

посетили Дни открытых 

дверей в следующих 

учреждениях: 

Радиотехнический колледж, 

Охтинский колледж, 

Техникум «Автосервис», 

Колледж пищевых 

технологий.   

Апрель 

2019 

35 человек 

9. Посещение ярмарки 

профессий 

«Профессиональный маршрут 

2019», фонд Раул 

Учащиеся 8-9 классов 

приняли участие в ярмарке 

профессий 

"Профессиональный 

маршрут 2019». Учащиеся  

приняли участие в мастер-

классах по составлению 

резюме, прошли 

собеседования с 

настоящими 

работодателями, посетили 

открытую галерею 

профессионально-

технических училищ  

28.03.19 25 человек 

10. Открытый лекторий совместно 

со специалистами ПТК 

(Петербургская топливная 

компания) 

Учащиеся 9 классов 

встретились со 

специалистами ПТК. В ходе 

встречи представили 

компании познакомились 

учащихся с основными 

профессиями в области 

топливно-энергетического 

комплекса 

06.05.2019 15 человек 

 


