
Кем быть?
профориентационный проект для школьников 

8–11 классов
(3 дня, любые сроки)

Цель проекта — знакомство с образовательными
возможностями Санкт-Петербурга и помощь в выборе
дальнейшего маршрута обучения.

В программе: посещение университетов и других
образовательных организаций (по согласованию), занятия
по профориентации и психологии общения; экскурсии в
музеях и посещение достопримечательностей города,
проектная деятельность.

Принимаются групповые (от десяти человек) заявки.
Проект может быть организован в любые удобные для
вас сроки, содержание программы — по согласованию.

Стоимость участия в проекте – от 9 900 р (на 1 чел.). Программа
является образовательной, возможно получение социального
налогового вычета в размере 13 % от стоимости (лицензия на
ведение образовательной деятельности 3404 от 17.04.2018).

Узнать подробнее о проекте и оставить заявку вы можете по тел.: 8 (812) 386-10-68 и 
по электронной почте на адрес info@alfa-dialog.ru

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ —

«АЛЬФА-ДИАЛОГ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)



Примерная программа
проекта

День 1

Приезд. Встреча на вокзале (в аэропорту). Автобусная

обзорная экскурсия: Дворцовая площадь, Петропавловская

крепость, Стрелка Васильевского острова, Медный всадник,

Исаакиевский собор, храм Спаса-на-Крови, Казанский собор,

Инженерный замок, Невский проспект и др. Обед. Открытие

проекта. Занятие «Кем быть?» (профориентация). Посещение

университета. Ужин. Размещение в гостинице / хостеле.

День 2

Завтрак. Занятие «Образовательный потенциал Петербурга».

Обед. Посещение вуза (по согласованию с группой).

Экскурсия в Государственном Эрмитаже. Ужин.

День 3

Завтрак. Сбор вещей. Посещение вуза (по согласованию с

группой). Обед. Подведение итогов программы. Презентация

проектов участников, вручение сертификатов. Посещение

Планетария № 1. Ужин. Отъезд.

Программа посещения вузов составляется с учетом
пожеланий группы. Каждый участник проекта, прошедший
программу, получает сертификат. Занятия проходят в
учебном центре «Альфа-Диалог» на Васильевском острове.
На протяжении всех выездов и перемещений группу
сопровождает педагог-организатор. Транспортные
перевозки, питание, проживание и обеспечение безопасноcти
жизни и здоровья учащихся осуществляются с учетом
соответствующих требований.

Узнать подробнее о проекте и оставить заявку вы можете по тел.: 8 (812) 386-10-68 и 
по электронной почте на адрес info@alfa-dialog.ru


