
Приложение 1 

Информация о мероприятиях по диссеминации опыта 

№ 

п\п 
Форма, тема Цель Аннотация 

Целевая 

аудитория 
Образовательные 

продукты 
Сроки 

Отв. 

исполнител

ь 
1 Подготовка и 

проведение 

городского 

информационно-

методического 

семинара: «Задачи 

профориентационно

й работы с 

обучающимися с 

ОВЗ на уровне 

начального общего 

образования» 

Выявление проблем 

по вопросам 

организации 

профориентационной 

работы на уровне 

начального общего 

образования. 

Представление опыта 

по организации 

профориентационных 

занятий с младшими 

школьниками, 

разработанных УМК, 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся. 

Выступление 

специалистов по 

вопросам организации 

профориентационной 

работы на уровне 

начального образования 

Педагоги 

образовательных 

учреждений, 

ответственные за 

профориентационну

ю работу в ОУ 

Презентации 

выступающих, 

видеоролики о 

различных подходах к 

организации и 

реализации 

профориентационной 

работы с 

обучающимися 

начальной школы  

01.12. 

2021 

Огановская 

Е.Ю. 

Щёголева 

С.В.  

2 Участие в V 

Международной 

научно-практическая 

конференции 

«Среднее 

профессиональное 

образование: 

практика и 

управление – 2022» 

Обмен опытом в 

использовании 

цифровых 

инструментов в 

процессе 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

Выступление 

специалистов по вопросу 

разработки 

профориентационного 

УМК для обучающихся с 

ОВЗ 

Представители 

органов управления 

образованием, 

руководители и 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций, 

педагогические 

работники 

организаций 

Профориентационны

й УМК для 

обучающихся с ОВЗ 

на уровне начального 

общего образования 

10.02. 

2022 

Огановская 

Е.Ю. 



дополнительного 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

представители 

учреждений науки, 

культуры, 

коммуникации, 

молодежной 

политики, бизнес-

сообщества, 

профильных 

периодических и 

иных изданий и 

средств массовой 

коммуникации 
3 Подготовка и 

проведение районного 

информационно-

методического 

семинара «Формы и 

методы 

профориентационной 

работы в начальной 

школе» 

 

Обмен опытом в 

вопросах 

использования 

различных 

технологий в 

профориентационно

й работе. 

Практикооринтированны

е формы и методы 

профориентационной 

работы, в том числе для 

обучающихся с ОВЗ. 

Ответственные за 

профориентационну

ю работу в ОУ 

заместители 

директоров по ВР, 

педагоги-психологи, 

логопеды, методисты, 

учителя начальных 

классов  

Методы  

диагностического 

обследования уровня 

сформированности 

представлений 

младших школьников 

о профессиях, 

значении труда в 

жизни человека и 

метапредметных 

навыков, влияющих 

на реализацию 

процесса 

профессионального 

самоопределения. 

Материалы по 

21.03. 

2022 

 

Огановская 

Е.Ю. 

Щёголева 

С.В.  

Ермоленко 

С.А. 



организации и 

проведению занятий 

профориентационной 

направленности в 

начальной школе. 
4 Информация о 

семинаре 01.12.21 и 

опыте школы № 663 в 

работе в направлении 

профориентации 

детей с ОВЗ для 

пресс-службы 

администрации 

Московского района 

Распространение 

опыта 

Информирование о 

направлениях 

деятельности опорной 

площадки, 

профориентации детей с 

ОВЗ 

Жители Московского 

района 

Пострелиз семинара Декабрь Щёголева 

С.В. 

5 Информация  о 

деятельности опорной 

площадки развития 

образования для 

публикации на 

информационном 

ресурсе 

администрации 

Московского района 

Информирование о 

направлениях 

деятельности и 

продуктах опорной 

площадки 

Освещение 

деятельности опорной 

площадки в доступной 

для восприятия 

жителями района форме 

Жители Московского 

района 

Разрабатываемый 

УМК, участие в 

конкурсах 

Феврал

ь 2022 

Щёголева 

С.В. 

6 Участие в 

интерактивной 

коллективной 

экспозиции 

«Инновации в 

действии: от идеи до 

воплощения» 

 

 

Распространение 

инновационного 

опыта, 

представление 

продуктов для 

внедрения в 

практику работы ОУ 

района 

Подготовка ролика для 

районной медиасреды 

"Инфозона"с 

информацией о 

разработанном в рамках 

опорной площадки 

продукте 

Администрация, 

педагоги, 

специалисты ОУ 

Московского района 

Пакет 

диагностических 

материалов для 

выявления 

сформированности у 

младших школьников  

с ОВЗ представлений 

о мире профессий, о 

значении труда в 

жизни человека и 

Апрель-

май 

2022 

Щёголева 

С.В.  

Ермоленко 

С.А. 



метапредметных 

навыков, влияющих 

на реализацию 

процесса 

профессионального 

самоопределения 

 


