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«Люблю тебя, Петра творенье…» 

А.С. Пушкин 
Информационное письмо 

Межрегиональный многопрофильный центр «Петербургское образование» и Санкт-
Петербургский межрегиональный центр «Образование без границ» совместно с высшими 
учебными заведениями, историческими и литературными музеями, культурными центрами Санкт-
Петербурга в рамках проекта «Высшая школа Санкт-Петербурга – школьникам регионов России» 
реализуют 28 – 31 марта 2022 года профориентационные программы «Санкт-Петербург: 
Каникулы с пользой». 

Цели и задачи – профессиональная ориентация учащихся и формирование мотивации  
к осознанному выбору будущей профессии и продолжению образования; популяризация 
российской науки, культуры и образования в молодёжной среде; развитие у молодёжи интереса  
и уважения к прошлому и настоящему России, приобщение к историческим и художественным 
достояниям Санкт-Петербурга как центра мировой культуры. 

Профориентационной программой предусмотрено посещение ведущих высших учебных 
заведений Санкт-Петербурга по следующим направлениям: «Инженерные профессии», 
«Профессии для гуманитариев», «Будущие медики» и «Творческие специальности». Состоятся 
профориентационные встречи с представителями вузов, преподавателями и студентами, 
индивидуальные собеседования по выбору будущей специальности и вуза. Программа включает 
в себя проверку уровня знаний учащихся по 12 общеобразовательным предметам. 

По окончании программы победители олимпиад награждаются дипломами, школьникам 
выдаются сертификаты, подтверждающие участие в проекте «Санкт-Петербург: Каникулы  
с пользой» для пополнения личного «портфолио» учащегося. 

Экскурсионная программа включает в себя обзорную экскурсию по городу «Парадный 
Санкт-Петербург», посещение Государственного Эрмитажа, Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга «Петропавловская крепость» и театральный вечер в Михайловском театре – 
балет «Ромео и Джульетта» или Учебном театре «На Моховой» – спектакль «Вишнёвый сад». 

Посещение театров Санкт-Петербурга возможно посредством «Пушкинской карты». 
К участию приглашаются победители и призёры олимпиад – старшеклассники 9-11-х 

классов всех видов образовательных учреждений, профильных школ, гуманитарных лицеев, 
медицинских гимназий, кадетских классов, учреждений дополнительного образования детей. 
Учащиеся приезжают в Санкт-Петербург в сопровождении взрослых (родителей, законных 
представителей, учителей). Наряду с индивидуальным участием, возможно участие делегаций 
школ. 

Просим оказать информационную поддержку и направить учащихся вашего 
образовательного учреждения (города) для участия в профориентационных программах 
«Санкт-Петербург: Каникулы с пользой». 

При необходимости разъяснения всех организационных вопросов по данному проекту, 
помощи при составлении заявки на участие просим обращаться к координатору проекта в Санкт-
Петербурге – Ивановой Людмиле Федоровне, 8-964-33-66-577. 

Оргкомитет: 191186, Санкт-Петербург, а/я 82, телефоны (812) 312-99-87, 314-71-82, 
«горячая линия» 8-963-317-55-22, электронная почта проекта: spb-edu@internet.ru, www.mir-edu.ru, 
официальная группа ВКонтакте http://vk.com/education_spb.  

 
Директор                                                                                           Н.В. Полупанова 

mailto:spb-edu@mail.ru
mailto:spb-edu@internet.ru
http://www.mir-edu.ru/
http://vk.com/education_spb

