Анонс районного семинара
«Роль классного руководителя при подготовке к ГИА»
25 февраля 2021 года в 15:30 Информационно-методический центр Московского
района в режиме ВКС проводит традиционный районный семинар из цикла мероприятий,
направленных на подготовку обучающихся к государственной итоговой аттестации «Роль
классного руководителя при подготовке к ГИА» (далее – семинар). Информация,
полученная в ходе семинара, будет полезна заместителям директоров по УВР, ВР,
учителям, классным руководителям для использования в педагогической деятельности.
Цель семинара – презентация положительного опыта педагогов в системной
подготовке к итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов, демонстрация роли
классного руководителя в оказании педагогической поддержки обучающихся,
особенности психологического сопровождения учащихся при подготовке к ГИА.
В ходе семинара педагоги поделятся с коллегами
опытом использования
эффективных форм работы по повышению качества подготовки обучающихся к
государственной итоговой аттестации, решением методических заданий в условиях
дистанционного обучения. Специалисты ЦППМСП Московского района дадут
рекомендации по работе с учащимися в период подготовки и проведения ГИА.
Контактные лица:
Васильева Александра Витальевна, заместитель директора ИМЦ (241-37-98)
Бодрова Галина Сергеевна, методист ИМЦ (241-39-38)
Анонс городского круглого стола
«Практика проведения диагностических исследований в рамках сопровождения
профессионального самоопределения обучающихся»
25 февраля 2021 года в 16.00 в формате ВКС состоится городской круглый стол
«Практика проведения диагностических исследований в рамках сопровождения
профессионального самоопределения обучающихся».
Для участия в круглом столе необходимо зарегистрироваться до 14.00 25.02.2021,
заполнив «Анкету участника» на сайте ГБОУ школа №496 Московского района СанктПетербурга http://school496.ru в разделе «Научно-методическая деятельность» - Городской
круглый стол. Мероприятие проводится в рамках деятельности школы № 496 – районной
опорной площадки развития образования «Проектирование системы профессионального
самоопределения обучающихся на основе использования потенциала социального
партнерства».
Участники городского круглого стола смогут заранее ознакомиться с материалами
круглого стола, видео-выступлениями спикеров и подготовить вопросы для обсуждения.
На круглом столе будут обсуждаться актуальные вопросы, связанные с диагностикой
профессионального самоопределения учащихся в образовательных учреждениях района и
города, целесообразность использования диагностических методик для решения
конкретных задач.
В работе круглого стола примут участие представители ГБОУ школы №496
Московского района Санкт-Петербурга, ГБУ ДО ЦППМСП Московского района СанктПетербурга, ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга, Городского
Центра содействия профессиональному самоопределению детей и молодежи ГБНОУ
ДУМ СПб, Центра тестирования и развития «Гуманитарные Технологии» в СанктПетербурге.
К работе круглого стола приглашаются педагоги-психологи, социальные педагоги,
классные руководители, ответственные за профориентационную работу в ОО, а также все,
кого волнуют вопросы профессионального самоопределения обучающихся.
Контактные лица:

Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-89)

Коновалова Алла Евгеньевна, заместитель директора школы №496 (417-52-98)
Головинская Елена Валериевна, к.п.н., руководитель УМО ИМЦ Московского района
(241-37-94)

