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Учебный план 1 года обучения (10 класс) 

 

Даты 

проведения 

Мероприятия, наименование темы Количество 

часов 

 10 класс 34 часа 

 I четверть 8 часов 

сентябрь Запуск программы «Абитуриент» в 10 классе. Знакомство с 

проектом. Вводная лекция о планах на учебных год, проектах, 

выездах, профориентационных программах. Система работы в 

проекте «Абитуриент».Портфолио абитуриента.  

1 час 

сентябрь Система работы в проекте «Абитуриент».Портфолио 

абитуриента. 

1 час 

сентябрь Работа с портфолио. Составление плана образовательного 

пути. 

1 час 

сентябрь Профориентационное тестирование. 1 час 

октябрь Профориентационные пробы на площадке Ленполиграф- 

маша(нано и биотехнологии) и Роснано (цифровые технологии 

работа с 3D принтерами и сканерами) Выбор профессии. 

Выбор стиля жизни. Выбор образования. 

 2 часа 

октябрь Профориентационные пробы на площадке Роснано (цифровые 

технологии работа с 3D принтерами и сканерами) Выбор 

профессии. Выбор стиля жизни. Выбор образования. 

2 часа 

 II четверть 8 часов 

ноябрь Профориентационная встреча со студентами университета 

профсоюзов. « Выбирай сам!» Выезд на день погружения с 

посещением 5 факультетов ВУЗа.  

4часа 

декабрь Посещение ВШ технологии и энергетики СПбГУПТД. 

 Выезд на день погружения. Преимущества перед другими 

ВУЗами. 

4 часа 

 III четверть 10 часов 

январь Серия деловых игр по основам предпринимательства. 

«Генерирование идеи. Создание идеи проекта.» 

1 час 

 

январь Серия деловых игр по основам предпринимательства. 

«Продвижение и реализация проекта» 

1 час 

февраль Посещение СПб ГАСУ на день погружения. Знакомство с 

факультетами. Особенности обучения. Преимущества перед 

другими ВУЗами ( автомобильно-дорожный  факультет) 

4 часа 

март Посещение СПбПУ им. Петра на день погружения. Знакомство 

с факультетами. Особенности обучения. Преимущества перед 

другими ВУЗами ( инженерно- строительный институт) 

4 часа 



 IV четверть 8 часов 

апрель Посещение СПбПУ им. Петра на день погружения. Знакомство 

с факультетами. Особенности обучения. Преимущества перед 

другими ВУЗами ( ИФНИТ- институт физики, нанотехнологий 

и телекоммуникаций) 

4 часа 

май Проект по управлению временем «… дней до ЕГЭ» Встреча с 

выпускниками школы, студентами разных ВУЗов. Опыт 

прохождения вступительных испытаний. (формат : круглый 

стол) 

2 часа 

май Практическое занятие  «Интеллектуальная карта: образование, 

профессия,жизнь». 

2 часа 

 

 

 

Учебный план 2 года обучения 

Даты 

проведения 

Мероприятия, наименование темы Количество часов 

всего теория практика 

11 класс    

сентябрь-

октябрь 
Составление индивидуального 

образовательного маршрута 

4 часа 1 час 3 часа 

сентябрь Работа с сайтами ВУЗов по 

индивидуальному  

выбору учащегося 

1 час  1 час 

октябрь- 

ноябрь 
Информационные встречи для учащихся 

в ВУЗах и на базе школы: 

СПбГУ,  Горный Университет,  РГПУ 

им. Герцена,  СПбПУ Петра Великого 

(Политехнический университет),  

СПбГУКИТ (Кино и Телевидения), 

национальный исследовательский 

университет  ВШЭ,Университет ИТМО, 

СПбГМА им. Мечникова, Северо-

Западный институт управления 

РАНХиГС, СПбГАСУ, СПбГУП. 

 Организация приемной кампании 

 Презентации образовательных 

программ 

  Порядок проведения Олимпиад 

школьников,регистрация. 

7 

часов 

 

 

2 часа 

3 часа 

 

2 часа 

 

ноябрь-

апрель 
Открытые уроки на базе ОУ, проводимые 

преподавательским составом ВУЗов и 

студентами старших курсов 

6 

часов 

6 часов  

ноябрь-

апрель 
Встречи с профессионалами, 

представителями различных профессий 

«О профессии из первых уст» 

6 

часов 

 6 часов 

ноябрь- 

апрель 
Участие в Олимпиадах, 

Конкурсах,фестивалях, научно-

практических конференциях 

6 

часов 

 6 часов 

февраль- 

апрель 
Участие в онлайн уроках на площадке 

«Проектория» 

3 часа  3 часа 



март-апрель Встречи со студентами «Студент-

абитуриенту» (круглый стол) 

1 час  1 час 

  34 

часа 

14 

часов 

20 часов 

 


