
 
 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ» 

ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ!   
28 – 31 марта 2022 года 

 
День первый 

28 марта 2022 года, понедельник 
ЗДРАВСТВУЙ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ! 

с 14:00 Приезд, размещение и регистрация участников программы 

14:00–15:00 Обед 

15:00 Посадка в автобусы 

15:00–18:00 Большая обзорная экскурсия по городу «Парадный Санкт-Петербург». Знакомство с исторической частью 
города (Невский проспект, Исаакиевская площадь, памятник Петру I «Медный всадник», Стрелка Васильевского 
острова, Дворцовая площадь, Летний сад)* 

18:00–19:00 Ужин  

19:00–20:00 Организационное собрание. Знакомство. Вечер Дружбы 

День второй 
29 марта 2022 года, вторник 

ПРОВЕРЯЮ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ 

09:00–10:00 Завтрак 

10:30–11:00 Мониторинг профессионального предпочтения молодёжи.  
Анкетирование старшеклассников  по вопросам будущей профессии и вуза. 

11:00–12:00 Олимпиады по общеобразовательным предметам для учащихся 10-11-х классов: 
 Инженерно-техническое направление (математика, физика, русский язык, логика) 
 Гуманитарное направление (история, обществознание, русский язык, логика) 
 Социально-экономическое направление (математика, обществознание, русский язык, логика) 
 Медицинское направление (химия, биология, русский язык, логика) 
 Филологическое направление (литература, русский язык, логика) 

12:00–13:00  Олимпиада по английскому языку (или немецкому языку) 
 Олимпиада по информатике 
 Олимпиада по географии 

13:00–14:00 Обед 

14:00 Посадка в автобусы 
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15:00–16:00 

Посещение вузов Санкт-Петербурга по направлениям по выбору учащегося 

Инженерные профессии Профессии  
для гуманитариев 

Будущие медики Творческие 
специальности 

Национальный 
исследовательский 

университет 
информационных 

технологий, механики и 
оптики 

Российский 
государственный 

гидрометеорологический 
университет  

Первый Санкт-
Петербургский 

государственный 
медицинский университет 

имени академика  
И.П. Павлова  

Санкт-Петербургский 
государственный 

университет 
промышленных технологий 

и дизайна 

17:00–19:00 Посещение Петропавловской крепости. Крепость была основана на Заячьем острове в 1703 году в ходе 
Северной войны. Крепость имеет вид шестиугольника – 6 бастионов (Меньшиков, Головкин, Зотов, Трубецкой, 
Нарышкин и Государев). Строительством бастионов руководил не только сам Петр I, но и его приближённые.* 

День третий 
30 марта 2022 года, среда 
ВЫБИРАЮ УНИВЕРСИТЕТ 

09:00–10:00 Завтрак 

10:00–11:30 Посещение Санкт-Петербургского государственного университета. Профориентационная встреча.  

12:00 Посадка в автобусы 

13:00–14:30 

Посещение вузов Санкт-Петербурга по направлениям по выбору учащегося 

Инженерные профессии Профессии для 
гуманитариев 

Будущие медики Творческие 
специальности 

Санкт-Петербургский 
государственный 

архитектурно-строительный 
университет 

Санкт-Петербургский 
государственный 
экономический 

университет 

Санкт-Петербургский 
государственный химико-

фармацевтический 
университет 

Санкт-Петербургский 
государственный институт 

кино и телевидения 

14:30–15:30 Обед 

16:00–17:30 Государственный Эрмитаж. Сокровищница России, которая хранит около трёх миллионов бесценных музейных 
экспонатов. Музей-дворец, где огромное значение имеют сами интерьеры, хранящие красоту и память минувших 
эпох России* 

18:00–18:30 Ужин для тех, кто идёт в театр* 

19:00–21:30 

Театральный вечер на выбор учащихся 

Музыкальный спектакль – Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергей Прокофьева в Михайловском театре* 

Классическая постановка – Спектакль «Вишнёвый сад» по пьесе А.П. Чехова в Учебный театр «На Моховой»* 
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День четвёртый 
31 марта 2022 года, четверг 

ПОБЕЖДАЮ! 

08:00–09:00 Завтрак 

09:00–10:00 Освобождение номеров, сдача вещей в камеру хранения.  

10:00 Посадка в автобусы 

11:00–12:30 

Посещение вузов Санкт-Петербурга по направлениям по выбору учащегося 

Инженерные профессии Профессии для гуманитариев Будущие медики Творческие 
специальности 

Государственный 
университет морского и 
речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова 

Национальный 
исследовательский университет  

«Высшая школа экономики»  
Санкт-Петербургский филиал 

Санкт-Петербургский 
государственный 
педиатрический 

медицинский университет 

Санкт-Петербургский 
государственный 
институт культуры 

12:30–13:30 Обед 

15:00–16:00 Награждение победителей проекта «Высшая школа Санкт-Петербурга – школьникам регионов России». 
Вручение дипломов и сертификатов. Фотографирование 

16:00 Отъезд участников 
Мероприятия, отмеченные *  

включены в программу дополнительно  
и посещаются по предварительной заявке (приложение № 3) 

Программа включает в себя полный пакет: 
1. Проживание в 2-х местных номерах со всеми удобствами 
2. Питание 2-х разовое  
3. Медицинское страхование на период пребывания в Санкт-Петербурге 
4. Образовательные мероприятия 
5. Профориентационные программы 
6. Сертификаты участников программы   

7. Дипломы победителей олимпиад 
ОРГКОМИТЕТ: 

Санкт-Петербург, телефон (812) 312-99-87, факс 314-71-82,  
«горячая линия» 8-963-317-55-22,  

e-mail: spb-edu@internet.ru , http://www.mir-edu.ru ,  
официальная группа ВК «Петербургское образование – без границ!» http://vk.com/education_spb  

Руководитель проекта: Иванова Людмила Фёдоровна, 8-964-33-66-577 

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

