
Приложение 4 

Диссеминация передового педагогического опыта 

Организация и проведение Городского и районного информационно-методических 

семинаров: 

 Организация и проведение Городского информационно-методического семинара для 

заместителей директоров ОУ, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

методистов, учителей предпрофильной подготовки и специалистов, ответственных за 

профориентационную работу в ОУ «Сопровождение процесса профессионального 

самоопределения обучающихся с ОВЗ в контексте национального проекта 

Образование». 04.12.2019. Присутствовало 48 человек (Приложение 5). 

 Организация и проведение Районного информационно-методического семинара для 

заместителей директоров ОУ, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

методистов, учителей предпрофильной подготовки и специалистов, ответственных за 

профориентационную работу в ОУ «Механизм реализации профессиональных проб 

для обучающихся». 04.03.2020. Присутствовало 28 человек (Приложение 6).  

 

Выступления на конференциях и семинарах, проведение мастер-классов: 

 

№ 

п/п 

Тема выступления (мастер-

класса) 
Тема конференции, семинара (и т.п.) Дата 

1 Выступление «Организация 

профессиональных проб для 

обучающихся с ОВЗ с 
использованием потенциала 

взаимодействия учреждений 

основного и профессионального 
образования». 

Городская научно-практической 

конференция «Профессиональное 

самоопределение детей с особыми 
образовательными потребностями: 

билет в будущее» 

30.10.2019 

 

2 Выступление «Профессиональное 

самоопределение обучающихся в 

контексте национального проекта 
«ОБРАЗОВАНИЕ» 

Городской информационно-

методический семинар 

«Сопровождение процесса 
профессионального самоопределения 

обучающихся с ОВЗ в контексте 

национального проекта Образование» 

04.12.2019 

3 Выступление «Организация 

профессиональных проб для 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с 

использованием потенциала 

взаимодействия учреждений 
основного и профессионального 

образования» 

4 Выступление «Психолого-
педагогическое сопровождение 

процесса профессионального 



№ 

п/п 

Тема выступления (мастер-

класса) 
Тема конференции, семинара (и т.п.) Дата 

самоопределения обучающихся» 

5 Мастер-класс «Профессии типа: 
Человек — художественный образ. 

Требования к профессионалу» 

6 Мастер-класс «Интеграция уроков 

физики и математики для 
привлечения обучающихся к 

техническим специальностям» 

7 Выступление «Концептуальное 

обоснование современной 

системы профессионального 

самоопределения школьников» 

Городской информационно-
методический семинар «Модернизация 

содержания и методов обучения 

процесса профессиональной 

ориентации школьников в 
соответствии» с проектом 

«Современная школа» национального 

проекта «Образование» 

05.02.2020 

8 Выступление «Сопровождение 
процесса профессионального 

самоопределения обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

9 Выступление «Профессиональные 

пробы как форма 

профориентационной работы» 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Сопровождение 

профессионального самоопределения 
детей и молодежи: проблемы, 

достижения, пути развития» 

18.02.2020 

10 Выступление «Сопровождение 
процесса профессионального 

выбора обучающихся с ОВЗ в 

системе общего образования» 

11 Выступление «Организация 

профессиональных проб для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с 
использованием потенциала 

взаимодействия учреждений 

основного и профессионального 
образования» 

Городская научно-практическая 

конференция  в рамках X 

Педагогических чтений работников 

образовательных учреждений Санкт-
Петербурга  «Учимся вместе: новый 

формат современной школы» 

27.02.2020 

12 Выступление «Профессиональная 

проба - практико-ориентированная 

форма профориентационной 
работы» 

Районный информационно-

методический семинар «Механизм 

реализации профессиональных проб 
для обучающихся» 

04.03.2020 

13 Выступление «Сопровождение 

процесса профессионального 
самоопределения обучающихся с 

ОВЗ» 

14 Выступление «Создание 

видеороликов в рамках 
профориентационной работы с 



№ 

п/п 

Тема выступления (мастер-

класса) 
Тема конференции, семинара (и т.п.) Дата 

обучающимися с ОВЗ» 

15 Выступление «Взаимодействие ОО 
и ГБПОУ для организации 

профессиональных проб» 

Заседание Городского методического 
объединения организаторов 

профориентационной работы   

«Организация сетевого взаимодействия 
ОО с ГБПОУ города» 

10.03.2020 
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