
Пост-релиз семинара «Задачи профориентационной работы с 
обучающимися с ОВЗ на уровне начального общего образования». 

1 декабря 2021 года в 15.00 в соответствии с планом работы отдела научно-
технического творчества Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга, а также 
городского методического объединения организаторов профориентационной 
работы состоялся городской информационно-методический семинар «Задачи 
профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ на уровне начального 
общего образования». 

Семинар прошел в дистанционном формате с использованием ПАК «Пеликан». 
Техническую поддержку мероприятия осуществляло Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профессионального педагогического образования 
центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический 
центр» Московского района Санкт-Петербурга. 

В рамках работы семинара обсуждались вопросы, связанные с актуальными 
направлениями профориентационной деятельности: 

 подготовка обучающихся на этапе начального общего образования к 
процессу профессионального самоопределения; 

 педагогические условия профессионального самоопределения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 возможности привлечения родителей к вопросам, связанным с 
организацией профориентационной работы на этапе начального общего 
образования; 

 разработка и использование учебно-методических комплексов для 
реализации профориентационной деятельности на этапе начального общего 
образования; 

 практикоориентированные формы работы на профориентационных 
занятиях в начальной школе. 

Особое место в работе семинара заняли выступления специалистов ГБОУ школы 
№ 663 Московского района Санкт-Петербурга, опорной площадки развития 
образования Московского района, в которых были освещены различные аспекты 
профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ на этапе начального общего 
образования. 
Интересный опыт представили педагоги дополнительного образования ГБОУ 
СОШ № 102 Выборгского района Санкт-Петербурга, показав возможности ранней 
профориентации детей для их успешной социализации, cпециалисты ГБОУ 
гимназии № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга поделились опытом 
работы с семьями обучающихся в рамках профориентационного взаимодействия. 
Модератором семинара была методист отдела научно-технического творчества 
Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга, кандидат педагогических наук, 
научный консультант опорной площадки развития образования Московского 
района при ГБОУ школе № 663 Огановская Е.Ю.. 

Количество участников 76 человек.  

Контактные лица: 

 Огановская Елена Юрьевна, к.п.н., методист ГБНОУ ДУМ СПб, председатель 

городского методического объединения организаторов профориентационной 

работы, раб. тел. (812) 579-93-65 

Щёголева Светлана Владимировна, педагог-психолог ГБОУ школы №663 (8-953-
353-07-99). 
 

 


