
Газпром-класс
консультация



Задачи консультации

• Предоставить общую информацию

о поступлении в Газпром-класс;

• Разобрать на примерах, как

заполнить анкету и портфолио;

• Информация по вступительному

тестированию.



Основные даты

• 20 мая – 20 июня - сбор заявлений и портфолио/анкет претендентов на обучение в «Газпром-

классе».

• 22 – 25 июня - проведение отборочных/конкурсных мероприятий среди учащихся, окончивших 9 

классов (входное тестирование для всех претендентов).

• 26 – 29 июня - рассмотрение результатов отборочных/конкурсных мероприятий Конкурсной

комиссией.

• 30 июня - зачисление в «Газпром-класс».



В рамках отборочных процедур будут оцениваться следующие показатели:

• Средний балл аттестата не менее 4,0;

• Баллы по русскому языку, математике, физике и информатике;

• Результат входного тестирования по физике в формате ОГЭ, форма проведения — дистанционная;

• Портфолио/анкета

В «Газпром-класс» зачисляются обучающиеся, получившие наиболее высокие баллы по результатам

отборочных/конкурсных мероприятий. При наличии равного количества баллов преимущественным

правом зачисления пользуются победители олимпиад, интеллектуальных конкурсов и т.п. по

профильным предметам. Количество учащихся в классе не более 25 человек

https://gimnaziya426-spb.ru/images/Газпром-класс/Portfolio.pdf
https://gimnaziya426-spb.ru/images/Газпром-класс/anketa_2020.pdf


• Учебный план рассчитан на 2 года обучения

(10-11 классы), включает в себя углубленную

подготовку по предметам технического

профиля и ориентирует учащихся на выбор

профессий, востребованных в ПАО «ТГК-1» и

группе компаний «Газпром».

• Обучение бесплатное.

Обучение в «Газпром-класс»



Программа обучения включает:

• углубленную подготовку по предметам технического профиля;

• знакомство с энергетикой на профориентационных мероприятиях и экскурсиях;

• участие в специализированных практиках от Санкт-Петербургского государственного
электротехнического университета (ЛЭТИ);

• дополнительные занятия с преподавателями ЛЭТИ и в лабораториях ЛЭТИ;

• подготовка исследовательских работ под руководством преподавателей ЛЭТИ;

• возможность принять участие в ежегодном слете учащихся «Газпром-классов»;

• качественную подготовку учащихся, обеспечивающую их конкурентоспособность при поступлении
в ВУЗы, в том числе в ВУЗы-партнеры Группы «Газпром».



Анкета/Портфолио. Анализ.

• https://gimnaziya426-
spb.ru/images/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0
%BC-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/anketa_2020.pdf

• https://gimnaziya426-

spb.ru/images/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-

%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/Portfolio.pdf

https://gimnaziya426-spb.ru/images/Газпром-класс/anketa_2020.pdf
https://gimnaziya426-spb.ru/images/Газпром-класс/Portfolio.pdf


Что важно?

• Кто вы? Чем увлекаетесь?

• Какое направление вас интересует и почему?

• Как вы оцениваете себя в обучении?

• Какие у вас есть достижения? Чем вы гордитесь?

• Занимаетесь ли вы спортом?

• Какая ваша гражданская позиция? Участвуете ли в каких либо мероприятиях?

• Умеете ли вы ставить цели и достигать их?

• Какой интерес вы представляете для Газпрома?



Вопросы-помощники

1. Что такое мотивационное письмо?

2. Как мне его написать? 

Что я могу о себе рассказать?

1. Что такое целеполагание?

2. Зачем оно нужно и как мне поможет?



Мотивационное письмо

Мотивационное письмо — некий аналог

cover letter, в котором вы рассказываете о себе

и своих достижениях. 

Мотивационное письмо - это эссе, в котором

кандидат на обучение рассказывает о том, 

почему он хочет учиться в конкретном классе. 

Задача – убедить приёмную комиссию выбрать

именно вас среди других кандидатов. 



Советы

Ваше письмо – ваше творчество
Не надо использовать шаблонные фразы. Можно пользоваться 
образцами мотивационных писем, но только для того, чтобы 
понять логику составления текста. Мотивационное письмо должно 
отражать ваш образовательный и профессиональный опыт, ваши 
убеждения и достижения.
Не забывайте о логичности подачи информации
Несмотря на то, что вам нужно уместить много информации в 
сравнительно небольшой текст, не забывайте о том, что он не 
должен представлять собой список фактов о вас. Это должно быть 
последовательное изложение.
Попросите кого-нибудь прочитать ваше мотивационное письмо
Мотивационное письмо лучше показать родителю. Он подскажет, 
что изменить в структуре текста, где добавить конкретики, 
изменить описание, найдет в тексте стандартные, шаблонные и 
потому бессмысленные фразы.

Вам в помощь
https://xn--80aidhocget7a6i.xn--p1ai/prochee/kak-napisat-
motivatsionnoe-pismo-obrazets-na-russkom-i-anglijskom-
yazyke-primer-kak-luchshe-sostavit-i-oformit-chtoby-
ponravitsya-rabotodatelyu.html

https://адмкозельск.рф/prochee/kak-napisat-motivatsionnoe-pismo-obrazets-na-russkom-i-anglijskom-yazyke-primer-kak-luchshe-sostavit-i-oformit-chtoby-ponravitsya-rabotodatelyu.html
https://адмкозельск.рф/prochee/kak-napisat-motivatsionnoe-pismo-obrazets-na-russkom-i-anglijskom-yazyke-primer-kak-luchshe-sostavit-i-oformit-chtoby-ponravitsya-rabotodatelyu.html


Что включить в мотивационное письмо

• Почему вы выбрали этот класс? Почему вас интересует эта область?

• Что повлияло на ваш выбор? Есть ли конкретные люди, которые повлияли на ваш выбор?

• Что вы сделали для того, чтобы узнать больше об этом классе?

• Какой уровень знаний вы получили во время предыдущего обучения, подготовки проекта? Какой была ваша успеваемость?

• Есть ли у вас навыки, которые понадобятся в обучении по выбранной программе?

• Есть ли у вас личный интерес к этому предмету, и как он возник?

• Есть ли у вас увлечения, посещаете ли вы внеклассные занятия, которые связаны с выбранной специальностью? 

• Примечание: Важно не просто перечислять качества, а приводить доказательства. Подтверждайте их фактами: участие в исследовательских проектах, 

публикации в научной литературе, победы в профессиональных конкурсах.

• Есть ли у вас универсальные качества, которые ценятся обществом. В их числе: умение работать самостоятельно, навыки устной и письменной

коммуникации, умение распоряжаться своим временем, решительность и настойчивость и т.д.

• Какие у вас карьерные цели? Не обязательно иметь пошаговый план. Но важно показать, что у вас есть представление о будущей карьере, и вы

понимаете, как обучение на курсе продвинет вас в достижении этих целей.



Кейс-игра

Перед нами Василий.

Вася закончил 9 класс обычной школы. До 7 класса был отличником. С удовольствием занимается

физикой и математикой. Неплохо успевает и по остальным предметам. У Васи много друзей. Вася

и его одноклассники в 8 классе делали проект по Лего-конструированию и заняли с этим

проектом первое место в районном конкурсе. Вася посещает секцию легкой атлетики. На одном

из межшкольных соревнований он занял третье место. Вася участвует во многих школьных

праздниках и мероприятиях, периодически помогает с их организацией. Вася интересуется

техникой. Он собирает использованные батарейки и выбрасывает их в специальный контейнер. В

будущем Вася видит себя в технической специальности. Он неплохо разбирается в компьютерах. 

Он хочет быть успешным. И считает, что попасть в профильный 10 класс было бы перспективно.

Что может написать о себе Василий в мотивационном письме?



Разбор кейса

• Самоорганизация;

• Целеполагание;

• Коммуникабельность;

• Ответственность;

• Участие в профессиональных конкурсах (призовые места);

• Хорошая успеваемость;

• Проявляет интерес к выбранным предметам;

• Посещает кружок;

• Участвовал в групповом проекте;

• Занимается спортом;

• Помогает с организацией праздников;

• Следит за экологией;

• Видит свое будущее. 



Мотивационное письмо Василия
Меня зовут Василий, я закончил 9 класс школы № 33 и планирую получать дальнейшее образование в обрасти энергетики, поэтому

меня привлекла форма обучения именно в вашем Газпром-классе. Я внимательно изучил возможности Газпром-класса. Узнавать

новое в формате экскурсий и встреч с преподавателями будет для меня полезной, а участие в слете таких-же как я ребят вдохновила

меня.

Я заинтересовался энергетикой в начальной школе, когда мой папа рассказал мне, откуда в нашем доме появляется электроэнергия.

Я учился на отлично до 7 класса, и на хорошо после. По основным предметам у меня пятерки. Меня увлекают такие предметы как

физика, математика и информатика. Я вижу будущее в автоматизации, и хотел бы работать в этом направлении.

Дополнительно в школе я посещал кружок робототехники. В 8 классе я со своими товарищами провел проект по автоматической

сортировки батареек. Считаю, что такое конструирование помогло не только мне развиться в профессиональном плане, но и

привлечь внимание общественности к проблемам экологии. Наш проект занял первое место в районных соревнованиях. Я этим

горжусь!

Я считаю, что успешный ученик должен быть развит физически. Я люблю заниматься спортом (легкой атлетикой). Участвую в

школьных и районных соревнованиях.

Мне нравится проявлять активность в школьной жизни. Благодаря этому я научился выступать на публике, поставил свой голос,

справился с волнением. Мне кажется, этот навык пригодиться мне при обучении в старших классах при презентации своей

исследовательской работы или проекта. Я целеустремленный, ответственный и творческий ученик. Мне нравиться учиться и

развиваться. Я ставлю перед собой цель поступление в Горный Университет и приобретение специальности АВТОМАТИЗАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ. Я стремлюсь к тому, чтобы быть высококлассным и востребованным

специалистом. Мой девиз: мое завтра – начинается сегодня!



Пошаговый план

• Изучить возможности «Газпром-класса».

• Посмотрите ВУЗы--партнеры, специальности.

• Напишите текст про себя в свободной форме.

• Проведите анализ текста. Попросите близких и друзей вам помочь с 
определением ваших сильных сторон и качеств.

• Изучите теорию написания мотивационных писем.

• Напишите свое мотивационное письмо (отметьте, что вы хотите 
сказать обязательно, расставьте по выбранному вами порядку, 
добавьте аргументы, свяжите логически).

• Проверьте свое письмо сами. Дайте прочитать другим.



Целеполагание. Разберем на примерах

• Цель позитивна и зависит от меня;

• Цель конкретна, измерима и

определена во времени;

• ВАК образ цели;

• Цель экологична;

• Цель рентабельна;

• 5 причин почему;

• Первый шаг.



Пирамида Франклина



Входное тестирование

• Физика

• Формат ОГЭ

• Дистанционно

• Технические моменты: Zoom, 3 подключения: техническое-перерыв-1 часть-перерыв-2 часть. 

Отправление работы на почту гимназии.

• Оформление

• Критерии оценивания

• Кодификатор

• Приготовить ручку, линейку, непрограммируемый калькулятор



А что сделаешь сегодня ты?



Ваше завтра – начинается сегодня!


