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ИСКАТЬ
• новые идеи
• новые формы
• новых 

интересных 
профессионалов

ДУМАТЬ
• над задачами
• над целями
• над концепцией

РЕШАТЬ
• как внедрять
• на уроках, вне 

уроков
• дополнительное 

образование

СИСТЕМА



ЗНАНИЯ



ЗНАНИЯ



ТВОРЧЕСТВО. 
Конференции

• Гарри Потер из 6-вкласса.

• «Разработка маркетплейса с поддержкой функции финансового 
анализа и прогнозирования расходов».

• «Станьте Солнцем и вас заметят».

• Теологическая и космологическая теория рождения Вселенной.
• Математика на службе микробиологии.
• Растения намывных песчаных островов реки Чагодощи в 

Вологодской области.



ТВОРЧЕСТВО. 
Конференции

• Язык Героя нашего времени».
• «Божье имя как большая птица». 
• Феномен рэп-баттлов в отечественной культуре.

• Литературный проект ДЗ или день Зощенко».
• Теорема Вариньона как альтернативный способ решения 

геометрических задач.



ТВОРЧЕСТВО. 
Мастер-
классы

Заслуженные и народные артисты Санкт-Петербургских 
театров:
• Владимир Байков
• Евгений Ганелин 
• Иван Краско
• Юрий Мамин



ТВОРЧЕСТВО. 
Мастерские. 
Встречи. 
Дискуссии.

Живописные пробы реализовать с помощью 

доцента кафедры костюма Академии Художеств.

Дискутировать с известным профессионалом-

краеведом В. Аксельродом о возрождении былого 

величия любимого города.



ТВОРЧЕСТВО. 
Мастерские. 
Встречи. 
Дискуссии.

Свои дизайнерские 

фантазии, можно раскрыть 

в мастерских 

«Художественного стекла» 

или дизайнерского букета.

Творчество в 

литературном жанре 

можно попробовать при 

встречах с писателем 

Е.Лукиным, и редактором 

И.Воеводским.



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Знакомство с финансовой грамотностью начинается в начальной
школе с экономических игр:
• в 5-6 классах проходит деловая игра «Фондовая биржа»
• тренинговые игры «Управление личными финансами» во всех
9-10 классах.
Ведут приглашенные специалисты, сертифицированные тренеры
«Клуба юных миллионеров».



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Для большего погружения в профессии связанные с экономикой и
финансами ФИНЕК проводит интеллектуальные квесты, хакатоны
по предпринимательству, в которых активно принимают участие
наши гимназисты.

Технология создания гимназистами проектов под руководством
студентов и аспирантов различных ВУЗов. Созданные проекты
ученики защищали на конференциях в ЛЭТИ, ФИНЕК в этом году
добавляются и другие Университеты.



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Форум «Точка доступа»
«IT-профессии и цифровизация
в перспективе»

Новые технологии «из первых уст».
Связи и новые знакомства.
Презентация перспективных IT-специальностей.

 Амелин Константин Сергеевич, кандидат физико-математических наук, директор Научно-образовательного

центра Санкт-Петербургского государственного университета «Математическая робототехника и искусственный

интеллект».

 Беззатеев Сергей Валентинович, профессор, специалист в области криптографии, заведующий кафедрой

«Информационная безопасность» Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического

приборостроения,преподавательСанкт-Петербургского университета информационныхтехнологий,механики и оптики.

 Гайсина Светлана Валерьевна, заместитель декана по профориентационной деятельности факультета «Компьютерные

технологиии информатика»Санкт-Петербургского государственногоэлектротехническогоуниверситета.

 Грузова Анна Андреевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Информационный менеджмент» Санкт-

Петербургского государственногоинститута культуры.

 Кирина Маргарита Александровна, преподаватель департамента филологии Национального исследовательского

университета «Высшая школа экономики».

 Коршунов Игорь Львович, кандидат технических наук, заведующий кафедрой «Информационные системы и

технологии» Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

 Сперанский Михаил Михайлович, руководитель технопарка Российского государственного педагогического

университета им. Герцена.



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Форум «Точка доступа. 
IT-профессии и цифровизация в перспективе»
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