
Опыт реализации 
профориентационного 

проекта 
«Из школы - в профессию»

ГБОУ школа № 246 Приморского 
района Санкт-Петербурга



26 мая 2016 года – Договор 
о сотрудничестве



1 сентября 2016 года состоялось 
торжественное открытие 

специализированных строительных 
классов, с участием представителей 
СРО А «Объединение строителей 

СПБ»





Особенности программы:

1. Теоретическая часть
2. Выездные занятия 

3. Экскурсии
4. Практические занятия

5. Проектно-исследовательская 
деятельность



ЖК «Чистое небо»
ЖК «Новое Сертолово»



Александринский театр

Юсуповский дворец

Исаакиевский собор



Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Актуальные проблемы 
современного 

строительства»





6 апреля 2021г. участники ежегодной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы современного 

строительства»





Итоги в цифрах
2018 2019 2020 2021

Количество 25 27 28 32
ГАСУ 8 8 7 6

Политехнический 
университет

8 9 10 9

ЛЭТИ 5 3 4 5
Петербургский 

университет путей 
сообщения

2 3 4 5

Санкт-
Петербургский 

государственный 
университет 

телекоммуникаций 
им. проф. М.А. 
Бонч-Бруевича

- 2 3 4

Другие 2 2 0 3



Отзывы школьников (проект “Строительный класс”):

Максим А. Особо хочу выделить мероприятия «Стань 
студентом на один день», запомнились лекции Мангушева. 
Хотелось бы поблагодарить организаторов и подумать над 
возможностью организации курсов либо сантехников, либо 
электриков, чтобы можно было что то делать руками уже 

сейчас в 11 классе.  
Арсений В. Все понравилось, особенно в 10 классах, в 11 

классах было много техники безопасности и охраны труда, на 
школьных занятиях на уроке – тоже самое…. 

Александр Р. Спасибо за организацию экскурсий. Хотел бы 
предложить организацию мероприятий, как было у моих 
родителей в школе, чтобы, оканчивая школу, можно было 
получить начальные профессиональные навыки, даже на 

платной основе.
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