Приложение 13
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ШКОЛА № 663
МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАЙОННЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

«Эффективные формы работы для достижения результатов в
профессиональном самоопределении обучающихся с ОВЗ»
Дата проведения: 24 апреля 2019 года
Время начала работы: 15.30.
Место проведения: ГБОУ школа № 663 Московского района СПб, Витебский
пр-т, д. 49, корп.2, лит. А, каб.421 (Актовый зал)
Программа семинара
15.00 - 15.30
15.30 - 15.35
15.35 - 15.55

15.55 - 16.10

16.10 - 16.25

16.25 - 16.40

16.40 - 16.55

16.55 - 17.10

17.10 - 17.20

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА
Приветствие участников семинара, Кузьмин Дмитрий Александрович,
заместитель директора ИМЦ Московского района СПб
«Профориентационные мероприятия в рамках работы опорной
площадки», Щёголева Светлана Владимировна, педагог-психолог ГБОУ
школы №663, к.психол.н.
"Взаимодействие учреждений профессионального образования и
общеобразовательных школ по организации и проведению
профессиональных проб для обучающихся", Букина Ирина Вячеславовна,
заместитель директора по учебно-производственной работе СПб
ГБПОУ Колледж отраслевых технологий "Краснодеревец"
«Участие в конкурсах по профориентации как эффективная форма
повышения интереса обучающихся к выбору профессии», Стафеева
Надежда Петровна, учитель русского языка и литературы ГБОУ школы
№663, кл. рук. 5А класса
«Формула профессии. Дороги, которые мы выбираем», Котомина Ольга
Викторовна, учитель математики ГБОУ школы №663, кл. рук. 7А
класса, Иванова Нина Густавовна, учитель истории ГБОУ школы №663,
кл. рук. 7Б класса
«Проектная деятельность как инструмент выбора профессии»,
Юмшанова Наталья Петровна, учитель русского языка и литературы
ГБОУ школы №663, кл. рук. 9А класса
«Деятельность ГБУ ДО ЦППМСП Московского района в работе с
детьми с ограниченными возможностями здоровья", Доронина Ольга
Викторовна, педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП, председатель РМО
ответственных за профориентационную работу в образовательных
организациях Московского района
Подведение итогов семинара, Огановская Елена Юрьевна, координатор
городского методического объединения организаторов
профориентационной работы, доцент кафедры основного и среднего
общего образования ГБУ ДПО СПб АППО, к.п.н.

Модератор семинара:
Огановская Елена Юрьевна, координатор городского методического объединения
организаторов профориентационной работы, доцент кафедры основного и среднего
общего образования ГБУ ДПО СПб АППО, к.п.н., научный консультант опорной
площадки развития образования Московского района при ГБОУ школа № 663.

