
 

Программа семинара 
 

14:30–15:00 — Регистрация участников.  

 

15:10–15:15 — Вступительное слово. 

Марина Анатольевна Евсеева, руководитель методического 

объединения социальных педагогов района, ответственный 

организатор профориентационной работы Адмиралтейского района, 

методист, социальный педагог ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга. 

 

15:15–15:35 — «Конкурс как потенциал профессионального роста 

специалиста образовательной организации» — Фурсова Ольга 

Владимировна, социальный педагог ГБОУ СОШ № 256 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, участник районного 

конкурса педагогического мастерства 2020–2021 уч. года. 

 

15:35–15:55 — «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в условиях Специальной 

общеобразовательной школы № 2 (открытого типа) — Каредина 

Виктория Владимировна, социальный педагог Специальной 

общеобразовательной школы № 2 (открытого типа) Санкт-Петербурга, 

Бледных Станислав Александрович, социальный педагог, педагог-

психолог, учитель обществознания ГБОУ школы № 263 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, педагог-психолог 

Специальной общеобразовательной школы № 2 (открытого типа) 

Санкт-Петербурга. 

 

15:55–16:15 — О формах эффективного взаимодействия семьи    и        

школы: «Атлас счастья» — «рецепт» преодоления состояния 

агрессии у детей» — Афанасьева Юлия Николаевна, учитель 

английского языка ГБОУ школа № 5 Адмиралтейского района, 

Грецкая Екатерина Константиновна, учитель русского языка и 

литературы ГБОУ5 Адмиралтейского района. 

 

 

      

 

   

  16:15–16:25 — Обзор положений конкурсов по профориентации 

2020-2021 уч. года — Марина Анатольевна Евсеева, методист ГБУ 

ДО ЦППС Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

  Просмотр видеоматериалов. 

 

  16:25–16:35 — «Возможности специалиста образовательной 

организации в подготовке обучающихся к участию в 

профориентационных конкурсах» — Марина Анатольевна Евсеева,  

методист, социальный педагог ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга. 

 

16:35–16:50 — Показ и обсуждение видеоматериала о профессии 

«Фотограф» победителя конкурса мультимедийных презентаций 

Лазаревой Полины, обучающейся ГБОУ школы-интерната № 2. 

        
  16:50–17:00 — Планирование и организация конкурсов по 

профориентации в январе-апреле 2021 года. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 



 

       

       Место проведения: 

ГБОУ школа № 263 

с углублённым изучением английского языка 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

           

              
 

 

     

 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Центр психолого–педагогического сопровождения 

Адмиралтейского района Санкт–Петербурга 
 (ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района Санкт–Петербурга) 

 

ГБОУ школа № 263 

с углублённым изучением английского языка 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
 

 
 

Районный семинар 
 

«Возможности реализации творческого 

и профессионального потенциала специалиста 

образовательной организации» 
 

 

 

21 декабря 2020 г. 



 


