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ГОРОДСКОЙ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

«Сопровождение процесса профессионального самоопределения
обучающихся с ОВЗ в контексте национального проекта Образование»
Дата проведения: 4 декабря 2019 года
Время начала работы: 15.30
Место проведения: ГБОУ школа № 663 Московского района СПб,
Витебский пр-т, д. 49, корп.2, лит. А, каб.421 (Актовый зал)

Программа семинара
15.00 - 15.30
15.30 - 15.35

15.35 - 15.42

15.42 - 15.52

15.52 - 16.00
16.00 - 16.10

16.10 - 16.20

16.20 - 16.30

16.30 -16.37

16.40 – 17.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА
Приветствие участников семинара, Огородникова Татьяна Анатольевна,
директор ГБОУ школы № 663 Московского района СПб
«Профессиональное самоопределение обучающихся в контексте
национального проекта «ОБРАЗОВАНИЕ», Огановская Елена Юрьевна,
координатор городского методического объединения организаторов
профориентационной работы, доцент кафедры основного и среднего общего
образования ГБУ ДПО СПб АППО, к.п.н.
«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
«Психолого-педагогическое сопровождение процесса профессионального
самоопределения обучающихся», Щёголева Светлана Владимировна, педагогпсихолог ГБОУ школы №663 Московского района, к.психол.н.
«Организация профессиональных проб в рамках социального партнерства»,
Аграновская Елена Евгеньевна, заведующая лабораторией, методист ГБОУ
школа № 3 Петроградского района СПб
«Формирование готовности к самостоятельной жизни у учащихся с ОВЗ на
уроках технологии (организация профессиональных проб на базе мастерских
ГБОУ школы № 613 Московского района», Рахметов Георгий Шайзадиевич,
учитель технологии ГБОУ № 613 Московского района
«Возможности Службы занятости для подростков», Чернаус Ольга
Александровна, начальник отдела профессионального самоопределения и
карьерного роста Санкт-Петербургского государственного автономного
учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»
«Пилотное тестирование учеников коррекционных классов», Корехова
Евгения Викторовна, руководитель Центра тестирования и развития
"Гуманитарные Технологии" в Санкт-Петербурге
Мастеркласс №1: «Интеграция уроков физики и математики для привлечения
обучающихся к техническим специальностям», Попова Ольга Васильевна,
учитель физики ГБОУ школы № 663, Фомкина Юлия Евгеньевна, учитель
математики ГБОУ школы № 663
Мастеркласс № 2: «Профессия типа «Человек – художественный образ».

Требования к профессионалу», Ермоленко Светлана Алексеевна, социальный
педагог ГБОУ школы № 663 Московского района, Щёголева Светлана
Владимировна, педагог-психолог ГБОУ школы №663 Московского района,
к.психол.н.
Модератор семинара:
Огановская Елена Юрьевна, координатор городского методического объединения
организаторов профориентационной работы, доцент кафедры основного и среднего общего
образования ГБУ ДПО СПб АППО, к.п.н., научный консультант опорной площадки развития
образования Московского района при ГБОУ школа № 663.
Материалы семинара и листы регистрации будут размещены на сайте ГБОУ школы №
663 на странице «Опорная площадка развития образования» в разделе «Семинары».
http://sch663.ru/node/279
Ваши предложения и комментарии по вопросам, обсуждаемым на семинаре, будем
рады получить по электронной почте: sveta_shegoleva@mail.ru

