
Приложение 3 

Диссеминация передового педагогического опыта 

Выступления на конференциях и семинарах 

№ 

п/п 
Тема выступления, выступающие Тема конференции, семинара Дата 

1 
«Система сопровождения 

профессионального 

самоопределения детей и молодежи 

Санкт-Петербурга»  

Огановская Елена Юрьевна, к.п.н., 

доцент кафедры основного и 

среднего общего образования ГБУ 

ДПО СПб АППО 

Выступление на городском научно-

практическом семинаре для 

заместителей директоров ОУ, 

педагогов-психологов, социальных 

педагогов, методистов, учителей 

предпрофильной подготовки и 

ответственных за 

профориентационную работу в ОУ: 

«Профориентационная работа в 

школе: опыт, проблемы, 

перспективы» 

29.10.20 

2 
«Организация профессиональных 

проб для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья с использованием 

потенциала взаимодействия 

учреждений основного и 

профессионального образования» 

Ермоленко Светлана Алексеевна, 

социальный педагог ГБОУ школы 

№ 663 Московского района СПб; 

Щёголева Светлана Владимировна, 

к.психол.н., педагог-психолог ГБОУ 

школы №663 Московского района 

СПб 

3 
«Сопровождение процесса 

профессионального 

самоопределения обучающихся с 

ОВЗ. Профессиональные пробы» 

Ермоленко Светлана Алексеевна, 

социальный педагог ГБОУ школы № 

663 Московского района СПб; 

Щёголева Светлана Владимировна, 

к.психол.н., педагог-психолог ГБОУ 

школы №663 Московского района 

СПб 

Выступление на заседании 

городского методического 

объединения организаторов 

профориентационной работы 

10.11.2020 

4 
«Реализация программы научно-

методической работы школы в 

статусе районной опорной площадки 

развития образования Московского 

района» 

Щёголева Светлана Владимировна, 

педагог-психолог ГБОУ школы 

№663 Московского района СПб, 

Организация и проведение районного 

информационно-методического 

семинара для заместителей 

директоров ОУ, педагогов-

психологов, социальных педагогов, 

методистов, учителей 

предпрофильной подготовки и 

специалистов, ответственных за 

19.11.20 



№ 

п/п 
Тема выступления, выступающие Тема конференции, семинара Дата 

к.психол.н., Ермоленко Светлана 

Алексеевна, социальный педагог 

ГБОУ школы №663 Московского 

района СПб 

 

профориентационную работу в ОУ 

«Методические рекомендации по 

реализации циклов 

профессиональных проб» 

5 
«Методические рекомендации по 

организации профессиональных 

проб для построения 

индивидуальных профессиональных 

маршрутов обучающихся с ОВЗ. 

Основные положения» 

Огановская Елена Юрьевна, доцент 

кафедры основного и среднего 

общего образования ГБУ ДПО СПб 

АППО, к.п.н. 

6 
«Организация профессиональных 

проб для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья с использованием 

потенциала взаимодействия 

учреждений основного и 

профессионального образования»  

Ермоленко Светлана Алексеевна, 

социальный педагог ГБОУ школы № 

663 Московского района СПб; 

Щёголева Светлана Владимировна, 

к.психол.н., педагог-психолог ГБОУ 

школы №663 Московского района 

СПб  

Материалы для размещения на сайте 

ГБУ ДО ЦППМСП Московского 

района по итогам районного 

методического объединении 

организаторов профориентационной 

работы в образовательных 

организациях 

10.12.2020 

7 
«Организация профессиональных 

проб для обучающихся с ОВЗ во 

внеурочной деятельности» 

Щёголева Светлана Владимировна, 

кандидат психологических наук, 

педагог-психолог ГБОУ школа № 

663 Московского района СПб, 

Ермоленко Светлана Алексеевна, 

социальный педагог ГБОУ школа № 

663 Московского района СПб 

Выступление на круглом столе 

«Профессиональные пробы в 

профориентационной работ со 

школьниками: опыт и 

перспективы» в рамках 

Международной научно-

практической конференции 

«Среднее профессиональное 

образование: практика и 

управление - 2020»  

15.12.2020 

8 
«Сетевое и социальное 

взаимодействие при организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

введения ФГОС» 

Щёголева Светлана Владимировна, 

кандидат психологических наук, 

педагог-психолог ГБОУ школа № 

Выступление на городской научно-

практической конференции для 

педагогов дополнительного 

образования «Практика работы, 

инновационные методики и 

технологии в дополнительном 

образовании детей с 

ограниченными возможностями 

17.12.2020 



№ 

п/п 
Тема выступления, выступающие Тема конференции, семинара Дата 

663 Московского района СПб здоровья»  

9 
«Система профориентационной 

работы с обучающимися с ОВЗ» 

Ермоленко Светлана Алексеевна, 

социальный педагог ГБОУ школы № 

663 Московского района СПб; 

Щёголева Светлана Владимировна, 

к.психол.н., педагог-психолог ГБОУ 

школы №663 Московского района 

Выступление на городском 

информационно-методическом 

семинаре «Проектирование 

образовательного процесса для 

обеспечения профориентации 

обучающихся с ОВЗ в соответствии 

с проектом «Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» 

22.12.2020 

ГБОУ школа № 663 Московского района Санкт-Петербурга приняла участие: 

 в городском конкурсе инновационных продуктов «Петербургская школа 2020» с 

продуктом «Методические рекомендации по организации профессиональных проб для 

построения индивидуальных профессиональных маршрутов обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 в интерактивной коллективной экспозиции «Инновационные практики ОУ Московского 

района». 

 


