Анонс городского семинара
«Сопровождение процесса профессионального самоопределения обучающихся
с ОВЗ в контексте национального проекта «Образование».
4 декабря 2019 г. в 15.30 (регистрация с 15:00) на базе ГБОУ школа № 663
Московского района (Витебский пр-т, д. 49, корп.2, лит. А) состоится городской
информационно-методический семинар для заместителей директоров ОУ, педагоговпсихологов, социальных педагогов, методистов, учителей технологии, учителей
предпрофильной подготовки и специалистов, ответственных за профориентационную
работу в ОУ на тему «Сопровождение процесса профессионального самоопределения
обучающихся с ОВЗ в контексте национального проекта «Образование». Семинар
проводится в рамках плана научно-исследовательской работы кафедры основного и
среднего общего образования Санкт-Петербургской академии постдипломного
педагогического образования и плана научно-методической деятельности ГБОУ школы №
663 как районной опорной площадки развития образования.
В рамках работы семинара будут обсуждаться вопросы, связанные с организацией
системы профориентационной работы, включающей проведение профессиональных проб
для обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а
также представлены возможности взаимодействия школы с различными учреждениями
для проведения профессиональных проб и психолого-педагогического сопровождения
этого процесса.
На семинаре будут представлены результаты работы, достигнутые в рамках
реализации научно-методической деятельности районной опорной площадки развития
образования при образовательном учреждении ГБОУ школа № 663 Московского района
по теме «Организация профессиональных проб для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья с использованием потенциала взаимодействия учреждений
основного и профессионального образования».
Во второй части семинара предполагается практическая работа по секциям.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-89)
Огородникова Татьяна Анатольевна, директор школы № 663 (241-27-73)
Огановская Елена Юрьевна, к.п.н., доцент СПбАППО (409-80-77)
Анонс семинара
«Эмоциональное и мотивационное развитие дошкольников как необходимое
условие готовности к учебной деятельности (предпосылки личностных УУД)»
5 декабря 2019 г. в 9.30 в ГБОУ прогимназия № 698 Московского района
«Пансион» (пр. Космонавтов, д.40, корп.2, лит. А) состоится районный практический
семинар «Эмоциональное и мотивационное развитие дошкольников как необходимое
условие готовности к учебной деятельности (предпосылки личностных УУД)».
Содержание практического семинара построено с учетом результатов третьего этапа
работы районной опорной площадки ГБОУ прогимназия № 698 Московского района
Санкт-Петербурга «Пансион» по теме: «Научно-методическое обеспечение программы
преемственности формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному
образованию».
Цель мероприятия: повышение квалификации педагогов района по проблеме
формирования предпосылок универсальных учебных действий у старших дошкольников
при подготовке к школе. В ходе практического семинара участники:

- познакомятся с организацией непосредственно образовательной деятельности, где
ребенок активно действует, вовлекается в процесс самостоятельного поиска и «открытия»
новых знаний, решает вопросы проблемного характера;
-включатся в работу
мастер-классов по использованию развивающих
педагогических технологий для обучения воспитанников умению контролировать свое
эмоциональное состояние; ставить цель, искать пути и способы её решения, включаться в
исследовательскую, поисковую деятельность, открывать новое для себя в процессе
решения возникающих проблем;
-примут участие в обсуждении проблем, путей и средств для формирования
предпосылок УУД у старших дошкольников.
Мероприятие ориентировано на воспитателей групп детского сада, может быть
интересно старшим воспитателям и заместителям заведующих по учебно-воспитательной
работе. Для посещения мероприятия необходимо пройти регистрацию.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-89)
Марецкая Наталья Игоревна заместитель директора ГБОУ № 698 (417-28-59)
Скурихина Вера Васильевна, методист ИМЦ (241-37-92)

