
ПЛАН РАБОТЫ  

«Лаборатории профессионального выбора» 

  

ГБОУ СОШ № 619  

Калининского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 

учебный год  

 Кондратьевский проспект 68 корп.3 

 

Учебный план 1 года обучения (10 класс) 

 

Даты 

проведения  

Мероприятия, наименование темы  Количество 

часов  

  10 класс  68 часов  

  I четверть  16 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.   

2 часа  

сентябрь  (ГУМ) Выезд в арт-центр Пушкинская-10  3 часа  

сентябрь  (ИТ) Выезд в Политех. ИФНИТ- институт физики, 

нанотехнологий и телекоммуникаций) Пробные занятия. 

Правила поступления в университет. 

3 часа 

октябрь  (ГУМ) Погружение. Выезд в Санкт-Петербургский институт 

кино и телевидения  

4 часа  

октябрь  (ИТ) Погружение. Выезд в ИТМО. Пробные занятия. Мастер-

классы. Правила поступления в университет. 

4 часа  

  II четверть  16 часов  

ноябрь  (ГУМ) Профориентационная встреча со студентами 

университета профсоюзов. « Выбирай сам!» Выезд на день 

погружения с посещением 5 факультетов ВУЗа.   

4часа  

ноябрь (ИТ) Погружение. Выезд  СПБГуТ им. Бонч-Бруевича. 

Пробные занятия. Правила поступления в университет. 

4 часа 

декабрь   (ГУМ) Погружение. Выезд в СПБГЭУ. Тестирование, мастер-

классы. 

4 часа  

декабрь (ИТ) Посещение ВШ технологии и энергетики СПбГУПТД.  

 Выезд на день погружения. Преимущества перед другими  

ВУЗами. 

4 часа 

  III четверть  24 часа  

январь  (ГУМ) Погружение. Выезд в ВШЭ. Лекции, экскурсии, 

мастер-классы 

4 часа  

  



(ИТ) Выезд в ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова». Лекция, 

экскурсия.   

4 часа 

февраль (ГУМ) Погружение. РГИСИ. Лекции, экскурсия, правила 

поступлений.  

4 часа  

(ИТ) Погружение. СЗГМУ им. И.И.Мечникова 4 часа 

март  (ИТ) Посещение СПб ГАСУ на день погружения. Знакомство 

с факультетами. Особенности обучения. Преимущества перед 

другими ВУЗами ( автомобильно-дорожный  факультет)  

4 часа  

 (ГУМ) Посещение СПбПУ им. Петра Великого на день 

погружения. Знакомство с гуманитарными факультетами. 

Особенности обучения. Преимущества перед другими ВУЗами 

( инженерно- строительный институт)  

4 часа  

  IV четверть  16 часов  

апрель  (ИТ) Лин-лаб Политеха  8 часов  

май  (ГУМ) Лин-лаб Политеха 8 часов  

  


