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СЕГОДНЯ В
НОМЕРЕ:

Дорогие друзья!

Очень часто в своей жизни мы делаем
выбор, порой по нескольку раз в день.

«Куда пойти?», «Что надеть?», «Сладкое или
солёное?». Чаще всего этот выбор не влияет на нашу
жизнь кардинальным образом, ведь всегда есть шанс из-
менить решение. Но есть случаи, в которых выбор может
определить целую жизнь человека. Один из них – выбор
профессии. К сожалению, зачастую подобный выбор со-
вершается без должного обдумывания, на уровне интуи-
ции, сиюминутных желаний и увлечений, или за
компанию. Часто помощником в решении проблемы ста-
новится впечатление от недавно увиденной профессии,
без осознания всех предъявляемых ею требований и
слабым представлением о специальности в целом.

Все это говорит о необходимости профориентаци-
онного образования в школах и учреждениях дополни-
тельного образования, чтобы помочь старшекласснику
осмысленно сделать выбор в пользу той или иной про-
фессии, понять, что нужно делать уже сейчас и какое
направление выбрать, чтобы построить свой путь в
многообещающее будущее.

В 201 9-2020 учебном году в Центре технического
творчества Адмиралтейского района стартовал про-
фориентационный пилотный проект «Твои горизонты».
Цель проекта: помочь учащимся старших классов опре-
делиться с выбором будущей профессии; увидеть где и
как она применяется; познакомиться с учебными заве-
дениями района, в которых можно получить интересую-
щую профессию, а также укрепить связи между
образовательными учреждениями и производственными
организациями района.

Проект «Твои горизонты» включал в себя 4 основных
этапа: анкетирование, профессиональные пробы, экскур-
сии на предприятия и в образовательные организации

ПРОЕКТ Твои
ГОРИЗОНТЫ

Об экскурсии на фабрику
по изготовлению ортопедической

обуви читайте на стр. 6

О сотрудничестве
с ОАО "Адмиралтейские верфи"

расскажут стр. 4-5

Репортажи о посещениях
Высшей школы технологии и

энергетики и отзывы участников
встреч ждут Вас на стр. 7-9

О профпробах в
Петровском колледже смотрите

материал на стр. 10
О походе в музей истории

профессионального образования
читайте на стр. 11

Посещении Факультета
таможенного администрирования

и безопастности описано
на стр. 12

На стр. 1-3
Светлана Ашейчик познакомит
Вас с проектом "Твои горизонты"
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района, профориентационная игра «Мир
профессий будущего».

Участниками проекта стали школьники
Адмиралтейского района: учащиеся школ
№ 259, 245, 287 и ГБУ ДО ЦТТ Адмирал-
тейского района.

Анкетирование учащихся 6-1 1 классов
показало, что эта тема актуальна для
школьников разного возраста и помогло
выстроить план мероприятий.

В течение учебного года в рамках
проекта проведено 1 3 мероприятий, в ко-
торых приняло участие 282 школьника 6-
1 1 классов. Это экскурсии на промышлен-
ные предприятия района, посещение
музеев профориентационной направлен-
ности, экскурсии в учебные заведения
Адмиралтейского района и города, про-
фессиональные пробы, интерактивные иг-
ры и викторины. Участвовали в
торжественном мероприятии АО «Адми-
ралтейские верфи» -спуск на воду
подлодки «Волховец».

Последний этап проекта – про-
фориентационную игру «Мир профессией
будущего» не удалось осуществить из-за
сложившейся ситуации в мире. Это один
из наиболее интересных этапов проекта
для детей. Цель игры: познакомить с про-
фессиями из Атласа новых профессий в
живой интерактивной форме, научить оце-
нивать перспективность той или иной про-
фессии, увидеть влияние новых
технологий на рынок труда.

На этом этапе будет использован
комплект настольных игр: «Компас про-

социальная престижность

зарплата

возможность иметь свободное время

возможность сделать карьеру

возможность развить свои спорсобности

интеллектуальный характер профессии

возможность командовать другими

творческий характер профессии

возможность приносить людям пользу

возможность общения с людьми

сложность профессии

Что привлекает тебя в выбранной
професии?*

Что повлияло на то, что тебе нравится
именно эта професиия?*

мнение родителей

мнение друзей

нравится само содержание работы

пример среди знакомых, родственников, друзей

изучение спроса на рынке труда

результаты прохождения тестов на пригодность
к профессии

территориальная близость уч. заведения
к месту проживания

желание быть похожим на "авторитета"
в этой области

семейные традиции

совет родителей или родственников
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Достаточно ли у тебя информации о тех
професиях, ктоторые тебя привлекают?*

Знаешь ли ты в какое учебное заведение
будешь поступать после школы?*

Достаточно ли у тебя информации
об учебных заведениях Адмиралтейского

района, в которых можно получить
интересующую тебя професиию?*

фессий», «Профессиональное лото», «Ку-
рьер, прощай!», «Разговоры о будущем».
Сегодня ни в одном вузе страны не гото-
вят по профессиям будущего, однако мож-
но подыскать себе образовательные
программы, которые могут дать базовое
образование для того, чтобы стать таким
“специалистом будущего”, что станет пер-
вым шагом на пути к достижению профес-
сиональной мечты. Этот этап будет
осуществлен в новом учебном году.

Большой вклад в реализацию проекта
внесли учебные заведения, организации и
предприятия района и города: отдел эко-
номического развития Адмиралтейского
района, Высшая школа технологии и энер-
гетики СПбГУПТД, СПбГАСУ, РАНХ и ГС,
«Петровский колледж», СПбГМТУ, АО
«Адмиралтейские верфи», ФГУП Санкт-
Петербургская фабрика ортопедической
обуви, ТГК-1 , кукольный театр «Картонный
дом» , ЦППРК охотно откликнувшись на
предложение о сотрудничестве.

Основные затруднения в реализации
проекта возникали с большой загруженно-
стью старшеклассников, на которых и на-
целен проект. В связи с этим выражаем
благодарность администрации и педаго-
гам школ-участников проекта, за партнер-
ство, профессионализм и преданность
своему делу.

Подводя итоги этого года можно ска-
зать, что пилотный проект удался, цели
достигнуты, о чем говорят отзывы участ-
ников. Наиболее интересными для ребят,
по их словам, стали профориетационные
пробы и экскурсии на предприятия. Они
выразили готовность принять участие в
будущих мероприятиях.

Мы надеемся на продолжение проекта
«Твои горизонты», на дальнейшее сотруд-
ничество со всеми его участниками и на
расширение наших горизонтов в лице новых
участников. Приглашаем школы района к
участию в проекте в следующем учебном
году. Уверены, что, присоединившись к нам,
вы сделаете правильный выбор!

Куратор проекта
Ашейчик Светлана Николаевна,

методист ГБУДО ЦТТ
Адмиралтейского района СПб

Знаешь ли ты о промышленных
предприятиях района, где ты сможешь
работать по выбранной професии?*

* Тестирование было проведено среди учащихся
9-11 классов школ № 245,259,287

Адмиралтейского района Санкт-Петербуга

информации
недостаточно,

хотел бы многое
узнать

знаю все о той
професии(ях),

которые
нравятся

в принцепе,
знаю, но хотел

бы знать
больше

да нет

достаточно недостаточно

да нет



4

Адмиралтейский
узел №2(2) 2020 Твои ГОРИЗОНТЫ

20 ноября 201 9 Центром технического
творчества Адмиралтейского района, в
рамках профорентационного проекта «Твои
горизонты», организована экскурсия на од-
но из старейших предприятий города и
района - ОАО «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ
ВЕРФИ». Участниками проекта стали де-
сятиклассники ГБОУ СОШ № 287. На экс-
курсии ребята узнали о этапах создания и
развития одного из ведущих предприятий
нашей страны в области судостроения.
Они смогли проследить историю предприя-
тия с петровских времен и заглянуть в бу-
дущее российского судостроения.
Школьники познакомились с техническими
профессиями, востребованными на рынке
труда и на следующем этапе проекта по-
знакомятся с учебными заведениями райо-
на, где можно получить заинтересовавшую
специальность.

К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА
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Это наших подводников слава,
Тех, кто в штормы любые
Идут, выполняя приказ!
Это мощь и свершенья людей
Боевого подплава.
Море вечной тревогой, как
Сердце, пульсирует в нас!

О мощи Российского военного подводного фло-
та уже сказано немало. Многие видели атомоход
«Юрий Долгорукий» у берегов Кронштадта на
праздновании Дня Победы 9 мая, восхищались
увиденным. Но, наверное, не всегда задумыва-
лись над тем, а как рождается эта мощь?

Корабли совсем, как люди.
И первый День Рождения есть у корабля
Когда он покидает стапеля,
Уже предвидя, что с ним завтра будет.

26 декабря с гардемаринами 1 0-11 классов по
приглашению Центра Технического Творчества
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга мы бы-
ли удостоены чести присутствовать при спуске ди-
зельно-электрической подводной лодки «Волхов» со
стапелей ОАО «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ».

Подводные лодки класса «Варшавянка»
по государственному заказу выпускают на-
ши прославленные судостроители этого
объединения. Увиденное на церемонии
спуска лодки со стапелей очень впечатлило
нас. Сама лодка казалась огромной сига-
рой высотой с 4-х этажный дом! А она по-
чти в три раза меньше АПЛ «Юрий
Долгорукий»! Кроме нас на торжественном
мероприятии присутствовали те, чьими ру-
ками была создана одна из лучших под-
водных лодок, гости: ветераны ВМФ и
судостроители; руководство верфей и
представители Правительства Санкт-Пе-
тербурга, сформированный уже для этой
лодки экипаж. ДЭЛ «Волхов» создана для
службы на Тихоокеанском флоте. С

несколькими членами экипажа нам удалось пооб-
щаться и сфотографироваться. От них мы узнали,
что лодка пойдет во Владивосток. Мне это было
особо приятно, так как мой муж служил во Влади-
востоке. Моряки хорошо знают полуостров Басар-
гин, где мне тоже довелось побывать в свое время.
Подводная лодка и ее экипаж получили благослов-
ление Настоятеля Николо-Богоявленского морского
собора протоиерея Богдана Сойко.

Корабль, как человек, имеет своё имя. Этой под-
водной лодке по традиции дали имя одного из горо-
дов воинской славы – «Волхов». Крестной матерью
лодки стала член общественной организации «Сол-
датские матери» Волховского района Ленинград-
ской области. По традиции она успешно разбила о
борт подводного корабля бутылку шампанского.

Экипаж ДЭЛ «Волхов» будет участвовать в го-
сударственных заводских испытаниях лодки. День,
когда на корабле поднимут флаг Военно-морского
флота России станет узаконенным Днем Рождения
военного подводного корабля.

Надеюсь, что мы еще не раз будем участвовать
в таких мероприятиях!

Шевченко В.С.- заведующая школьным музеем
«Наш дом», воспитатель-наставник 6 «к» класса.

СПУСК ЛОДКИ
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Очень активно поддерживают производствен-
ные предприятия района профориетационный
проект «Твои горизонты» и отвечают готовностью
открыть свои двери школьникам района.
«ФАБРИКА ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

ОРТОПЕДИЧИСКОЙ ОБУВИ» одна из пер-
вых приняла на экскурсию старшеклассников
ГБОУ СОШ № 245 имени Героя Советского Сою-
за Ю.В. Пасторова. Сотрудник фабрики отпра-
вился с учениками в интереснейшее
путешествие по всем ее цехами и отделам. Ре-
бята прошли весь путь изготовления обуви от
станции «Медицинский кабинет», в который при-
ходят заказчики - люди, имеющие дефект ног,
для которых изготавливают уникальную обувь,
до «Зала готовой продукции». По пути следова-
ния они встретились с людьми интересных про-
фессий: модельер, формовщик, сборщик
деталей изделий, инженер-протезист и увидели
их работу.

Спасибо сотрудникам фабрики за столь ра-
душный прием! Желаем успехов в их не простом,
но без преувеличения - творческом деле, так
необходимом тысячам людей!

ЭКСКУРСИЯ
НА ФАБРИКУ
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1 3 декабря, в преддверии празднования Дня
энергетика и в рамках профориентационного
проекта «Твои горизонты» Центром техническо-
го творчества Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга совместно с ВЫСШЕЙ ШКОЛОЙ
ТЕХНОЛОГИИ И ЭНЕРГЕТИКИ был прове-
ден интеллектуальный квест «ПРОЭНЕРГЕТИ-
КУ» для учащихся старших классов.

Участниками квеста стали учащиеся школ
№245, №259 и №287 Адмиралтейского района.
Ребята познакомились с профессиями энергети-
ческой промышленности, смогли продемонстри-
ровать свои знания в интеллектуальных
конкурсах, а также проявили свои ораторские
способности приняв участие в настоящих дебатах.

По итогам квеста 1 место заняла школа №245,
2 место - школа №259, 3 место - школа №287.

Поздравляем ребят и желаем новых побед!

В канун Дня энергетика учащиеся 9А класса
школы №259 им. Лорис-Меликова Адмиралтей-
ского района г. Санкт-Петербурга принимали
участие в Энергоквесте и экскурсии, организо-
ванных Институтом энергетики и автомати-
зации ВШТиЭ и Центром технического
творчества Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга. В формате игры школьники позна-
комились с профессиями теплоэнергетика, элек-
троэнергетика и сопутствующих направлений,
а также работой крупных энергетических
компаний города - "ТГК-1" и "ГУП ТЭК". Экс-
курсия явилась продолжением знакомства с про-
фильными профессиями и носила
профориентационный характер.
В ходе экскурсии школьникам рассказали об

основном оборудовании станции, технологиче-
ских процессах и об особенностях работы опе-
ративного персонала. Ученики побывали на
промплощадке, увидели современную парогазо-
вую установку, посетили главный щит управле-
ния станции и охладительную башню-градирню.
Познание новых профессий позволяет расши-

рить кругозор школьников и показать возможные
направления для профессионального развития и
выбора специальности.

Наира Степанова, ученица 9А кл.
ГБОУСОШ№259 имени М.Т. Лорис-Меликова

Квест
«ПРОЭНЕРГЕТИКУ»
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«Тест-драйв по химии» организовали пре-
подаватели и студенты Высшей школы
технологии и энергетики Санкт-Пе-
тербургского государственного уни-
верситета промышленных техно-
логий и дизайна для старшеклассников
245 и 259 школ нашего района, в рамках
проекта «Твои горизонты». Для ребят подго-
товили интеллектуальную викторину по хи-
мии, провели экскурсию по лабораториям, во
время которой ребята познакомились с тех-
нологией производства бумаги и смогли
самостоятельно изготовить ее образцы.

Проблема выбора профессии является одной из
главной в жизни каждого человека. Ориентация на
профессиональный труд и выбор своего профес-
сионального будущего учащихся выступает как
неотъемлемая часть образовательного процесса.
Особо значимой является проблема приобретения
учащимися адекватных представлений о профес-
сиональной деятельности и собственных возмож-
ностях, проблема формирования умения вклю-
чаться в общественно производительный труд и
социальные отношения трудового коллектива.
Цель работы ГБОУ СОШ №259 имени М.Т.

Лорис-Меликова — формирование внутренней го-
товности учащихся к осознанному и самостоя-
тельному определению в выборе профессии,
корректировке и реализации своих профессио-
нальных планов.
Компоненты педагогической деятельности по

профориентации:
- уроки трудовой подготовки, предпрофильная

подготовка;
- профориентационная работа на уроках;
- дискуссии, беседы, классные часы, трудовому

воспитанию;
- включение учащихся в различные виды до-

ступного труда;
- проведение диагностических методик для

изучения личностного роста и результатов раз-
вития ребёнка с последующим обсуждением;
- консультации специалистов по вопросам

самоопределения (психолог);
- созданная сеть кружков, спортивных секций

по интересам учащихся;
- налаженная экскурсионная работа;
- комплекс традиционных дел и мероприятий в

школе и классах и учёт личных достижений уча-
щихся в конкурсах;
- проблемно-игровые и учебно-профессиональ-

ные ситуации; профориентационные игры;
- школьная печать (выпуск стенгазет, букле-

тов, реклам);
- встречи с людьми разных профессий, пригла-

шение специалистов профконсультантов, про-
смотр видеофильмов.
Основными направлениями работы школы с

семьей являются: общешкольный родительский
комитет, классные родительские комитеты, ро-
дительский всеобуч, Дни открытых дверей,
праздники труда, конкурсы профессионального
мастерства, встречи с семейными трудовыми
династиями, работодателями, представителями
учебных заведений, службами занятости населе-
ния, индивидуальные консультации.
Особо хочется выделить совместную работу

школы и Центра технического творчества. Сов-
местно участвуем в проекте «Выбор профессии»,
олимпиадах, экскурсиях, круглых столах и прак-
тических занятиях.
Зам.директора по ВР школы №245 Попова Т.С.

ТЕСТ-ДРАЙВ ПО ХИМИИ



9

узел №2(2) 2020
АдмиралтейскийТвои ГОРИЗОНТЫ

Выбор профессии – это ответственный шаг во
взрослую жизнь. Зачастую подростку нелегко опре-
делиться с тем, на какую специальность ему пойти
учиться и кем стать в будущем.

Высшая школа технологии и энергетики регуляр-
но привлекает школьников для участия в мастер-
классах, профессиональных мастерских и научно-
технических квестах, где ребята узнают новое,
встречаются со старшекурсниками, обмениваются
опытом и соревнуются.

В этом учебном году ВШТЭ приняла участие в
профориентационном проекте Центра техниче-
ского творчества Адмиралтейского района «Твои
горизонты»

В рамках проекта были проведены мастер-клас-
сы, где ребятам предлагалось коллективно решить

Проверь себя:
1 . Какой из представленных видов топли-

ва является самым экологичным?

2. Какой энергоноситель является основ-
ным для выработки энергии на АЭС?

3. Крупнейший поставщик тепла в Санкт-
Петербурге?

4. Какое вещество, совершенно не
способное к горению, тем не менее часто
приходится гасить?

5. Какая свободная сильная кислота все-
гда есть в желудке здорового человека?

6. Какой класс отходов наиболее опасен?

Ответы на стр.12.

В феврале мы с классом ходили в Университет
Технологий и Энергетики. Когда мы пришли в
этот университет, нас отвели в кабинет, где мы
ждали ещё две школы. Нас разделили на команды.
У нас была увлекательная викторина и при этом,
были очень интересные вопросы на которые я не
смог дать правильный ответ, но запомнил их пра-
вильные ответы. После викторины нам провели
интереснейшую экскурсию по лабораториям уни-
верситета, к каждой школе был привязан свой
экскурсовод, наверно, это были студенты универ-
ситета. Я бы хотел ещё побывать в Университе-
те Технологии и Энергетики. Мне очень
понравилась такая работа с Университетом.

Юра Шаляпин, ученик 9 кл.
ГБОУСОШ№259 имени М.Т. Лорис-Меликова

В высшей школе Технологии и энергетики было
всё очень интересно, я многое узнал во время
этой экскурсии, были небольшие познавательные
викторины, мы узнали как изготавливают бума-
гу, всё было организовано на высшем уровне.

Аракелян Роберт, ученик 9 кл.
ГБОУСОШ№259 имени М.Т. Лорис-Меликова

разнообразные проблемы в энергетике, химии, эко-
логии, а также экскурсии на предприятия.

Старшеклассникам представилась возмож-
ность примерить на себя различные специальности
чтобы лучше понять куда пойти учиться и стать
в дальнейшем успешным и востребованным специ-
алистом.

Практика показала, что такая форма знакомства
с профессиями интересна для школьников, помогает
лучше определиться с выбором специальности.

Для нас тоже очень важно, чтобы в ВШТЭ по-
ступала хорошо подготовленная к обучению в вузе
молодежь.

Шишкина С.В. , отдел по организации приема
абитуриентов Высшей школы технологии

и энергетики СПбГУПТД
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"Лобзик", "шуруповерт", "отвертка" - слова
на первый взгляд явно не относятся к девоч-
кам, но профоринтационное мероприятие в
ПЕТРОВСКОМ КОЛЛЕДЖЕ показало со-
всем другое.

Для учащихся 1 0 класса ГБОУ СОШ № 287
Адмиралтейского района, в рамках проекта
«Твои горизонты», студенты и преподаватели
Петровского колледжа устроили настоящие
профпробы. Ребята выполняли задание, в ко-
тором нужно было проявить не только свои
практические навыки (умение работать со
слесарными инструментами), но и подойти к
заданию творчески: разработать командную
стратегию и воплотить замысел в жизнь.

Девочки работали на равных условиях с
мальчиками и ни в чем им не уступали. Вы-
полняя задание, они проявили большую
смекалку, неординарный подход к решению
поставленной задачи, а также, под управле-
нием опытных наставников и соблюдая все
правила техники безопасности, смоги с лег-
костью справиться с инструментами.

Возможно кто-то из ребят всерьез заду-
мается о выборе технической профессии.

В ПЕТРОВСКОМ
КОЛЛЕДЖЕ
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Необычное образовательное про-
странство в рамках проекта «Твои гори-
зонты» посетили учащиеся 8 класса ГБОУ
СОШ 259 им М.Т. Лориса-Меликова –
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Этот музей в Санкт-Петербурге появился
совсем недавно, он рассказывает ребятам
о пути развития профессионального об-
разования в нашей стране. Экспозиция му-
зея позволяет ребятам узнать в
интерактивной форме о профессиях и
учебных заведениях, в которых обучались
их сверстники много десятилетий назад,
предлагает задуматься о своем профес-
сиональном выборе.

ПОХОД В МУЗЕЙ
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5 марта в рамках профориентационного
проекта "Твои горизонты" учащиеся ГБОУ
СОШ № 245 посетили ФАКУЛЬТЕТ ТА-
МОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВА-
НИЯ И БЕЗОПАСТНОСТИ.

Выезд на факультет для обучающихся 1 0-
11 кадетских классов организовала Светлана
Ашейчик, методист ГБУ ДО ЦТТ Адмирал-
тейского района Санкт-Петербурга.

На факультете гостей встречали декан –
Сергей Чижиков генерал-майор таможенной
службы, кандидат психологических наук, за-

КАДЕТЫ В ГОСТЯХ У ФТАБ
меститель декана Надежда Тихонова, а так-
же представители нескольких студенческих
общественных объединений – СК «Таможен-
ник», СК «Kings of Order» и СК «Активист».

Для школьников студенты факультета
подготовили познавательно-развлекатель-
ную викторину по образовательным направ-
лениям, в игровой форме познакомили со
спецификой факультета и специальностей,
которые осваивают студенты.

В конце встречи для гостей была органи-
зована экскурсия по факультету. Они по-
смотрели галерею выпускников, экспозицию
по истории таможенного дела, модель та-
моженного поста, отдельные аудитории, в
которых проходят учебные занятия со сту-
дентами. Школьники задавали вопросы не
только организаторам мероприятия, но и
тем студентам, которые просто проходили
мимо экскурсантов, но с удовольствием бы-
ли готовы рассказать о факультете, о ярких
мероприятиях, которые традиционно прово-
дятся в институте и на факультете и, конеч-
но, о достижениях студентов.

Тихонова Н.В. , заместитель декана ФТАБ

1 . Газ.

2. Уран.

3. ПАО "ТГК-1 ".

4. Гашение извести

CaO+H2 Ca(OH)2.

5. Соляная.

6. 1 класс.

Ответы на
вопросы квеста

(стр.9):




