Приложение 10
*Информация о мероприятиях по диссеминации опыта
№ п\п
1

2

Форма, тема

Цель

Аннотация

Организация и
проведение городского
информационнометодического семинара
для заместителей
директоров ОУ,
педагогов-психологов,
социальных педагогов,
методистов, учителей
предпрофильной
подготовки и
специалистов,
ответственных за
профориентационную
работу в ОУ
«Взаимодействие
учреждений основного и
профессионального
образования для
организации
профессиональных
проб» (Приложение 11)
Организация и
проведение районного
информационнометодический семинара
для заместителей
директоров по
воспитательной работе
ОУ, педагогов-

Возможности
организации
профессиональных
проб для
обучающихся с
использованием
потенциала
взаимодействия
учреждений
основного и
профессионального
образования.
Представление
результатов работы,
достигнутых в
течение первого этапа
НМД районной
опорной площадки
развития образования.

Выступление
специалистов по
вопросам
организации
профессиональных
проб на базе
различных
учреждений.
Практическая работа
по секциям.

Диссеминация опыта
ГБОУ школы 663 по
вопросам подготовки
обучающихся к
проведению
профессиональных
проб в рамках
различных учебных

Представление
опыта по подготовке
обучающихся к
проведению
профессиональных
проб в рамках
различных учебных
программ

Образовательные
продукты
Презентации
выступающих,
видеоролики о
различных подходах к
организации и
реализации
профессиональных
проб с
обучающимися.
Результаты
практической
деятельности
педагогов на секциях.

Материалы по
организации
подготовительных
мероприятий в рамках
различных учебных
программ для
реализации
профессиональных

Сроки
18.10.18

05.12.18

Отв.
исполнитель
Огановская Е.Ю.
Соц. педагог
Ермоленко С.А.

Огановская Е.Ю.
Соц. педагог
Ермоленко С.А.
Педагогпсихолог
Щеголева С.В.

№ п\п

3

4

Форма, тема
психологов, социальных
педагогов, педагоговорганизаторов,
методистов, учителей
предпрофильной
подготовки и
специалистов,
ответственных за
профориентационную
работу в ОУ
«Траектории
подготовки
обучающихся к
проведению
профессиональных
проб» (Приложение 12)
Выступление на
заседании городского
методического
объединения
организаторов
профориентационной
работы «Реализация
городских
профориентационных
мероприятий в рамках
социального
партнерства»
Выступление на
городском
информационнометодическом семинаре
для заместителей

Цель

Аннотация

программ

Образовательные
продукты
проб для
обучающихся с
использованием
потенциала
социальных
партнеров

Сроки

Отв.
исполнитель

Диссеминация опыта
по реализации НМД

Возможности
системы социального
партнерства для
организации
профессиональных
проб для
обучающихся

Материалы по
организации и
проведению
профессиональных
проб для
обучающихся с
использованием
потенциала
социальных
партнеров

13.11.18

Огановская Е.Ю.
Соц. педагог
Ермоленко С.А.
Педагогпсихолог
Щеголева С.В.

Обмен опытом по
вопросам
организации
профессиональных
проб в рамках

Обсуждение
возможностей
взаимодействия ОУ
и ГБПОУ в
профориентационной

Описание программы
профориентационной
работы в рамках
реализации
различных

11.12.18

Огановская Е.Ю.
Педагогпсихолог
Щеголева С.В.

№ п\п

5

Форма, тема
директоров ОУ,
педагогов-психологов,
социальных педагогов,
методистов, учителей
предпрофильной
подготовки и
ответственных за
профориентационную
работу в ОУ:
«Эффективные
практики реализации
ФГОС в области
профориентационной
работы в
образовательных
организациях,
реализующих
адаптированные
образовательные
программы»
Выступление в рамках
городского
информационнометодического семинара
«Организация
профориентационных
мероприятий в ОУ в
рамках ежегодного
городского
профориентационного
месячника
«Профессиональный
компас» средствами

Цель

Аннотация

реализации НМД

деятельности.
Составление
программы
профориентационной
работы в рамках
реализации
различных
направлений ООП

Представление
материалов по
вопросам реализации
профориентационной
работы в рамках
основной
образовательной
программы школы с
целью подготовки к
проведению
профессиональных
проб.

Реализация
профориентационной
работы в рамках
программ урочной и
внеурочной
деятельности для
подготовки
обучающихся к
проведению
профессиональных
проб.

Образовательные
продукты
направлений ООП с
включением проф.
проб для
обучающихся.
Материалы по
организации и
проведению
профессиональных
проб для
обучающихся с
использованием
потенциала
взаимодействия
учреждений
основного и
профессионального
образования

Презентация
выступающих:
(материалы по
реализации
профориентационной
работы в рамках
программ урочной и
внеурочной
деятельности для
подготовки
обучающихся к
проведению
профессиональных

Сроки

11.02.19

Отв.
исполнитель

Соц. педагог
Ермоленко С.А.
Педагогпсихолог
Щеголева С.В.

№ п\п

6

Форма, тема
урочной и внеурочной
деятельности»
Выступление на
заседании районного
методического
объединения
организаторов
профориентационной
работы Московского
района Санкт-Петербурга
«Профориентационная
работа в рамках
реализации основной
образовательной
программы школы»

7

Выступление на
заседании городского
методического
объединения
организаторов
профориентационной
работы «Организация
сетевого
взаимодействия ОО с
ГБПОУ города»

8

Организация и
проведение районного

Цель

Аннотация

Представление
материалов по
вопросам реализации
профориентационной
работы в рамках
основной
образовательной
программы школы с
целью подготовки к
проведению
профессиональных
проб.

Реализация
профориентационной
работы в рамках
программ урочной и
внеурочной
деятельности для
подготовки
обучающихся к
проведению
профессиональных
проб.

Ознакомление
участников
городского
методического
объединения
организаторов
профориентационной
работы с
материалами
совместной
деятельности ОО и
ГБПОУ для
организации
профессиональных
проб
Диссеминация опыта
по реализации НМД

Взаимодействие ОО
и ГБПОУ для
организации
профессиональных
проб на примере
проекта с СПб
ГБПОУ колледж
отраслевых
технологий
Краснодеревец

Обсуждение
эффективных форм

Образовательные
продукты
проб)

Сроки

Отв.
исполнитель

Презентация
выступающих:
(материалы по
реализации
профориентационной
работы в рамках
программ урочной и
внеурочной
деятельности для
подготовки
обучающихся к
проведению
профессиональных
проб)
Материалы
совместной
деятельности ГБОУ
школа № 663 и СПб
ГБПОУ колледжа
отраслевых
технологий
Краснодеревец по
организации
профессиональных
проб

18.02.19

Соц. педагог
Ермоленко С.А.
Педагогпсихолог
Щеголева С.В.

12.03.19

Огановская Е.Ю.
Соц. педагог
Ермоленко С.А.
Педагогпсихолог
Щеголева С.В.

Методические
материалы для

24.04.19

Огановская Е.Ю.
Соц. педагог

№ п\п

Форма, тема
информационнопрактического семинара
для заместителей
директоров по
воспитательной работе
ОУ, педагоговпсихологов, социальных
педагогов, педагоговорганизаторов,
методистов, учителей
предпрофильной
подготовки и других
специалистов,
занимающихся
профориентационной
работой в ОУ
«Эффективные формы
работы для достижения
результатов в
профессиональном
самоопределении
обучающихся с ОВЗ»
(Приложение 13)

Цель
в рамках II этапа
работы

Аннотация
работы ГБОУ школа
№ 663 и социальных
партнеров школы
для достижения
результатов в
профессиональном
самоопределении
обучающихся с ОВЗ
для подготовки и
реализации
профессиональных
проб

Образовательные
продукты
сопровождения
процесса организации
профессиональных
проб с
использованием
потенциала ГБПОУ

Сроки

Отв.
исполнитель
Ермоленко С.А.
Педагогпсихолог
Щеголева С.В.

