отзыв *б *ткрытом мероllрLlя,тии., ftровЁд*нноп.t ГБоУ шrколой лъ 65з

&{с;сксl*СкФгФ равi*на {_]анкг*{-Еетерfiзрга в *тат/ч**
р*;1*нн*й сгrорч*й

разелткя сбр**овая*rя
Районный lt;* ф*р*tЁ{_{}:ffiнн*-м*т$д,кti*ский L:eý.r rlкap
<<Mex*HK3*g ре*лýзltцlt*l s!рофеесиi}ýit*;ýьýмх rтрtrб
*:ЛЖ ЯЭfiуч&юttt!{хс*>}
fi.;?t}{l{8ДКФ;Ir

4 тчя;зрта 2*2О тода на fiаэе I,БоУ ýjKO,Ta ль 66З
{fЗит*Sсхий irp*T- д. 49. ксэра"2, ли1-.
А) пролlел районный ceý4ltнep на теý{у к&4ехgллизм реаjlизаllии *рофессlit--l}ji:__]{ьньlх 11роý
л-ЧЯ *ýy'iдK}iiil{ý8rti}, }ia с*няэtнар* ýr";-з {тр€.idт;}-R:iеtЁ r};лЁ*i,{ ;-{
р*з,ч;:ьlв?ы ра*tзт:.а ,**,*"о, *
ре}кl!ме опорноil fi]rопlад]iв развlтrия сr(rразовавия r\tоtк.овtкоrо района по -геме
<Орган1,1зацlrЯ профессиОнапьиых rроб д-пl{ обучаrтсщихся
с огран!iченными
В*З&fОj$tiСЁТfiГ'{И 3;ft}РФýЬЯ С КСýOj]ЬЗ{}ýаЕКеЬf ПOТ'*iiЦldfrJlа
ЕЗаi{idсде:Yiýтврlя л-треrкдекий
0сновногО и професСионального образования> (третий Год
работы). В pu*ou*
семинара в форме гrанельной диск_усс:аIr ЕроfiLч{} a}iт}lвýoe оýс\.ждеgлле работъi
лэроблеля,
возникающих в прOцес{]е OргаЕ}Iзацилt профессl{rrв&ть}{ьах лроб
оýуча}O.qи.\ся
для
ir
систеп4е образованця не только Московскот,о patioHa, н0 и
региоЕа в цеJlом. Вопросы,
обс3,ждаетvrые на сеý{иýаре, ýредстав-lIяли иt{терес
ддя разjIичньк категорий
педагогI{ЧескиХ работников, }{а семЕнаре шрисутствоtsАIlи заместители
д}rректоров п0
воспитательной
педагоги*психологи,
работе оу,
социаJIьЕые П€;]ВГОГIl, Еедагогиорr,анизаторы, методистъi_- г{итеJЕ{*IIредметники и
}чителlI предпрофи;rьноr? подг&тOвки. а
так]ке сýецЕаjiЕстъl, 0тветствекt{ые ,за аргаrrизец&rю ЕсихаэIOго-цедагсгкческGга
сопрово}кдения Irроцесса профессионального саеrсоrrределения обучающихоя
в оу.
I}рактически все учаýтЕ[rки семиi{ара ýриняли активное
}rrастие в дискуссии о &{есте и
ропи в процессе профориевr,ационнtrй работы разли.Ifiьrх ччреждевпй. имеющих
возможнOсть 0рганиЗации профессионаJьньuс проб. Важнъrм
резупьтатом семивара стало
ошределеIrие слособов взаимодейýтв!tя этих орr,анизаций е общеобр*оuurБ*"ныNtrи

школами

на fiримере опыта

выступающ[rх.

Семинар был организOван в рамках
диссеми}{ации 0пыта. Материатrы семинара представ"цяк,т бодьirrой иЕтерес особенно
для
педагогов: работаюЩих с дL,тьми, иh{еющими ограничеFIные возмOжности
здоровья.
СеГодн,I проЦессу оргаНизациИ профориентационтtой
_
работы для обучающихся с
ОВЗ уде;rяетсЯ повьIIпенное вни}rание и в связи с этим, материа,чы семиЕара
являются

крайне

важньа(и

и для

работы

городского

методиLIеского

объединения

организаторов

профориентационной работы. Являясь председателем этого методического
объединения.
полагаю, что информацию" полученн}то в
рамках работы семи}rара и материiulы, на
которые ссъIлалЕсЪ доклsдчик,l, це-]]есообразяО обсудитъ gа заседании
городского
методического объединеЕия"
в цел*м, семиЕар прошел в друхtествеrтноЁt. доброжелатедьной обстаковке у, что
самое важЕое, вскрьilI {)пределеýuые rrроблемъ1, возникаIощиý на rrути
ортаЕизшIии
профессиОЕаJIьныХ проб. Преодолеr{ие этих проблем может стать
одним из направлений
блиясайшей деяте-шьности ГМО орI"анизаторов профориентационной
работы.

Председатель городского
методического объединен}tя
организаторов профориентациоrrной
работьi С анкт-Петербурга

Д,t.П, Басоваl
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