
 Отдел образования Невского района Санкт-Петербурга 

Адрес:: проспект Обуховской Обороны, 163 

E-Mail: nevroo@spb.edu.ru 

Адрес сайта в сети интернет:  

http://nevarono.spb.ru 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального педагогического образования центр 

повышения квалификации специалистов «Информационно-

методический центр» Невского района Санкт-Петербурга 

Адрес: 192171 Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 42, к.4. 

E-mail: nmc.nevarono@mail.ru 

Адрес сайта в сети интернет: http://imc-nev.ru/  

 Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение школа №627 Невского района Санкт-Петербурга 

Адрес: ул. Новосёлов, д. 11 лит. А 

E-mail: school627spb@mail.ru 

Адрес сайта в сети интернет: http://627.gou.spb.ru/ 

 Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №5 комбинированного вида Невского 

района Санкт-Петербурга 

Адрес: пр. Большевиков, дом 31, корпус 2, литер А  

E-mail: sad-alenka@obr.gov.spb.ru   

Адрес сайта в сети интернет: http://5.dou.spb.ru/ 

 Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №43 комбинированного вида 

Невского района Санкт-Петербурга 

Адрес: ул. Ворошилова дом 3 корпус 3, литер А  

E-mail:  detsad_43@mail.ru  

Адрес сайта в сети интернет: http://43.dou.spb.ru/ 
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Секция №1: Формирование предпосылок для ранней 

профориентации в поликультурном пространстве инклюзивного 

образования 

Подсекция №1: «Дополнительное образование инклюзивного 

детского сада»  

Модератор: Журавлёва Елена Викторовна, старший воспитатель, ГБДОУ №5 

комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга 

 Приветственное слово администрации школы № 627. Кочетова Анна Павловна, 

к.п.н,  директор ГБОУ школы № 627 Невского района Санкт-Петербурга 

 Приветственное слово. Грызлова Людмила Николаевна, Заведующий ГБДОУ №5 

комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга, Заслуженный учитель 

РФ 

1 Преимущества изучения культуры Китая и китайского языка в 
инклюзивном детском саду.  ДООП «Китайский язык», «Открытие 
Китая». Стасюнайте Вероника Альгирдовна, педагог дополнительного 
образования ГБДОУ №5 комбинированного вида Невского района Санкт
-Петербурга, Ли Сян, волонтер -преподаватель, провинция Хэбэй, КНР; 

2 Инновационные методы и формы работы на примере деятельности 

пилотных площадок Академии «МАСПО» по направлению «Детская 

фенология». Лебедев Павел Александрович, преподаватель АНО ДПО 

«МАСПО», научный руководитель пилотных площадок 

образовательного проекта «Детская фенология», кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент СПбГЛТУ им. С.М.Кирова;  

3 Использование материала М. Монтессори в развитии предпосылок 
для формирования ранней профориентационной направленности 
личности дошкольника. Назаренко Тамара Владимировна, Юшина 
Ирина Вячеславовна, педагоги-психологи, Кириллова Елена Васильевна, 
учитель-логопед ГБДОУ №5 Невского района Санкт-Петербурга 

4 Ранняя профориентация детей с разными стартовыми 
возможностями в системе практико-ориентированного обучения 
плаванию», ДООП «Аквафитнес». Шемякина Севиль Джалиловна, 
инструктор по физической культуре ГБДОУ №5 комбинированного вида 
Невского района Санкт-Петербурга;  



Подсекция №3: «Трудовое обучение как пропедевтика 

профессионального образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»  

Модератор: Леонович Светлана Валерьевна, заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор ГБОУ школы №627 Невского района Санкт-

Петербурга  

1 Видеофильм «Уроки технологии в школе для детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата». Емельянова 
Татьяна Николаевна, учитель ГБОУ школы №627 Невского 

района Санкт-Петербурга 

2 Кейс-технологии в обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Лучко Ирина Анатольевна, учитель, 

Миронова Елена Анатольевна, учитель ГБОУ школы №627 

Невского района Санкт-Петербурга 

3 Применение бригадного метода на уроках технологии и 
ручного труда у обучающихся с тяжелыми множественными 
нарушениями развития. Белан Светлана Викторовна, учитель, 
Курашова Елена Григорьевна, учитель ГБОУ школы №627 

Невского района Санкт-Петербурга 

 Мастер-класс «Система работы по профориентации через 
элементы кейс-технологии и бригадный метод». Сивкова 
Марина Александровна, учитель, Соколова Светлана 
Михайловна, учитель ГБОУ школы №627 Невского района     

Санкт-Петербурга 

5 Художественно-эстетическое развитие в инклюзивном детском саду 
как основа для раннего самоопределения своего пути в профессию: 
от радости творчества в успешную жизнь. Бородина Мария 
Валентиновна, Казакова Екатерина Александровна, музыкальные 
руководители ГБДОУ №5 комбинированного вида Невского района 

Санкт-Петербурга; 

6 «Слагаемые успеха». Дискуссионное бюро. 

Стендовые доклады 

 Организация проектной деятельности по ранней профориентации в 
процессе  подготовки  к городскому чемпионату КidSkills в 
компетенциях «Юный ландшафтный дизайнер», «Юный 
фитодизайнер», «Юный мастер линии упаковки готовой продукции» 
для детей с ООП 5-8 лет. Журавлева Е.В. старший воспитатель, 
Юшина И.В., педагог-психолог, Стасюнайте В.А педагог 
дополнительного образования., Старостина К.Б., тьютор ГБДОУ №5 

Невского района Санкт-Петербурга 

 Финансовая грамотность в образовательном процессе ГБДОУ, 

Хаустова А. К., Жемчугова Ю.С., воспитатели ГБДОУ №5 Невского 

района Санкт-Петербурга 

 Технологии программирования в детской академии моделирования 
и робототехники», ДООП «Детская академия моделирования и 
робототехники. Жолудева Е.А., воспитатель ГБДОУ №5 Невского 

района Санкт-Петербурга 

 Развитие координационных способностей как предпосылки к ранней 
профориентации у обучающихся с разными стартовыми 
возможностями средствами фитболгимнастики. Мелехина А.О., 
инструктор по физической культуре ГБДОУ №5 комбинированного 

вида Невского района Санкт-Петербурга  

Руководитель подсекции: Вечер Марина Вячеславовна, доктор 

философии в области психологии PhD, кандидат психологических 

наук, проректор АНО ДПО "МАСПО»  



Подсекция №2: «Дополнительное образование инклюзивного 

детского сада»  

Модератор: Чаплинская Лилия Николаевна, заместитель заведующего, учитель-

логопед ГБДОУ №5 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга  

 Приветственное слово администрации школы № 627. Кочетова Анна Павловна, 

к.п.н, директор ГБОУ школы № 627 Невского района Санкт-Петербурга 

 Приветственное слово. Грызлова Людмила Николаевна, Заведующий ГБДОУ №5 

комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга, Заслуженный учитель 

РФ 

1 Организация работы по ранней профориентации детей дошкольного 
возраста в проектной деятельности инклюзивного детского сада. 
«Профориентация: хочу-могу-умею!». Чаплинская Лилия Николаевна, 
заместитель заведующего ГБДОУ №5 комбинированного вида Невского 

района Санкт-Петербурга; 

2 Развитие креативного мышления у дошкольников с разными 

стартовыми возможностями: программа дополнительного образования 

«Детская академия». Кондратьева Светлана Юрьевна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры логопедии Института 

дефектологического образования и реабилитации Российского 

государственного педагогического университета имени А.И. Герцена;  

3  Использование природного бросового материала в моделировании 
игровой ситуации в процессе знакомства обучающихся с нарушением 
опорно-двигательного аппарата дошкольного возраста с профессиями 
дизайна. Шабашова Татьяна Борисовна учитель-дефектолог, Каптилина 
Татьяна Анатольевна, учитель-логопед ГБДОУ №5 комбинированного 

вида Невского района Санкт-Петербурга; 

4 «Радуга Мастер града».  Арт-терапевтические приемы в определении 
склонностей и интересов детей дошкольного возраста.  Технология 
формирования элементарных профессиональных компетенций у 
детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития. 
Абрамова Ирина Сергеевна, педагог-психолог, Вайцеховская Екатерина 
Сергеевна, учитель-дефектолог, Генералова Роза Николаевна, педагог-
психолог, учитель-дефектолог ГБДОУ №5 Невского района                

Санкт-Петербурга 

5 «Слагаемые успеха». Дискуссионное бюро 

Подсекция №2: «Предметно-практическая деятельность, как основа 

профессиональной ориентации обучающихся с ТМНР»  

Модератор: Скворцова Мария Борисовна, заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог ГБОУ школы №627 Невского района Санкт-Петербурга  

1 Коррекционная работа учителя-дефектолога по развитию 
предметно-практической деятельности  обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. Андреева 
Марина Юрьевна, учитель дефектолог, Колоскова Оксана 
Алексеевна, учитель-дефектолог, Рысина Ирина Владимировна, 
учитель-дефектолог ГБОУ школы № 627 Невского района     

Санкт-Петербурга 

2 Мастер-класс по предметно-практической деятельности 

«Основы трудового обучения». Андреева Марина Юрьевна, 

учитель дефектолог, Колоскова Оксана Алексеевна, учитель-

дефектолог, Рысина Ирина Владимировна, учитель-дефектолог 

ГБОУ школы № 627 Невского района Санкт-Петербурга 



Секция №3: ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ 

МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ  

Подсекция №1: «Профессиональное образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»  

Модератор: Иванова Анна Александровна, заместитель директора по 

УВР, методист ГБОУ школы №627 Невского района Санкт-Петербурга  

1 Приветственное слово. Особенности профессиональной 
ориентации старшеклассников с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях школы. Кочетова Анна 
Павловна, к.п.н, директор ГБОУ  школы №627 Невского района 

Санкт-Петербурга 

2 Опыт базовой профессиональной образовательной 

организации в развитии профориентации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Куклина Валентина 

Юрьевна, заведующий базовым центром СПб ГБ ПОУ "Охтинский 

колледж"  

3 Система работы по профориентации в школе для детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. Опыт ГБОУ 
школы №627 Невского района Санкт-Петербурга. Иванова Анна 
Александровна, заместитель директора по учебно -
воспитательной работе, методист ГБОУ школы №627 Невского 

района Санкт-Петербурга 

4 Социальная реабилитация молодых людей с тяжелыми 
множественными нарушениями развития в условиях Центра 
социальной реабилитации» Федотова Надежда Александровна, 
заведующий отделением СПб ГБУСОН ЦСРИиДИ Невского 

района Санкт-Петербурга 

Стендовые доклады 

 Развитие речевых навыков в процессе знакомства детей старшего 
дошкольного возраста с профессиями коммуникационной направленности в 
городе «Краснореченск». Красавцева О.Ф., учитель-логопед, Чумаченко В.В., 
учитель-дефектолог, Пугачева Е.Г., Жолудева Е.А., воспитатели ГБДОУ №5 

комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга 

 Профессии искусства в городе «Софитоград» в художественно-эстетическом 

развитии обучающихся 5-7 лет с особыми образовательными потребностями.  

Синицына И.Н., учитель-дефектолог, Михайлова С.С., Шляпина Т.П., 

воспитатели ГБДОУ №5 комбинированного вида Невского района                 

Санкт-Петербурга 

 Фабрика подарков «Златоручье». Развитие элементарных компетенций у 
обучающихся с ОВЗ. Шайкова Л.Е., учитель-дефектолог, Мариненкова О.В., 
Чистякова А.В., воспитатели ГБДОУ №5 комбинированного вида Невского 

района Санкт-Петербурга 

 Моделирование игровой среды. Профессиональные направленности 

(профессии в дизайне). Комарова Л.Р., Комлик Л.Ю., воспитатели ГБДОУ №5 

комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга 

 Экспериментальная дизайнерская лаборатория. Удивительный мир бумаги.  

Дёмина В.Е., учитель-логопед, Волошина Е.В., Коротыч М.К., воспитатели 

ГБДОУ №5 комбинированного вида  Невского района Санкт-Петербурга 

 Первичные ценностные представления детей раннего возраста о профессиях 
в городе «Строймалыш». Гайдукова В.В., Рябченко О.А., воспитатели ГБДОУ 

№5 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга 

 Познавательно-исследовательская деятельность детей в городе 
«Биологинск». Вишневская Е.С., Яндовка В.И., воспитатели ГБДОУ №5 
комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга 

 Первые шаги в профессии будущего в городе «Техноград». Рогожникова Я.С., 
инструктор по физической культуре, Мурашова А.Л., Барсукова А.В., 
воспитатели ГБДОУ №5 комбинированного вида Невского района                
Санкт-Петербурга 

Руководитель подсекции: Баряева Людмила Борисовна, доктор 

педагогических наук, профессор  



Секция №2: Игровые технологии в работе по ранней 
профессиональной ориентации старших дошкольников в условиях 
ДОУ комбинированного вида )группы общеразвивающей и 
компенсирующей направленности) в контексте ознакомления с 
профессиями экологического характера  
 
Модератор: Иванова Людмила Викторовна, заместитель заведующего 
ГБДОУ детского сада № 43 Невского района Санкт-Петербурга  

 Приветственное слово администрации школы № 627. Кочетова 

Анна Павловна, к.п.н, директор ГБОУ школы № 627 Невского района 

Санкт-Петербурга 

1 Приветственное слово. Ранняя профориентация старших 

дошкольников в контексте экологического образования, 

Козловская Ольга Викторовна, заведующий ГБДОУ детского сада 

№ 43 Невского района Санкт-Петербурга; 

2 Сюжетная игра в рамках проектной деятельности по 

ознакомлению детей 7-го года жизни с профессией ученого-

эколога, Милованова Елена Павловна, Ярыгина Ирина 

Викторовна, воспитатели ГБДОУ детского сада № 43 Невского 

района Санкт-Петербурга ; 

3 Видеофрагмент режиссерской игры с детьми старшей группы 

общеразвивающей направленности «Центр спасения тюленей», 

Ярыгина Ирина Викторовна, воспитатель ГБДОУ детского сада 

№ 43 Невского района Санкт-Петербурга;  

4 Мастер-класс по изготовлению «фотоловушек», Барагина Ольга 

Николаевна, Лузина Мария Николаевна, воспитатели ГБДОУ 

детского сада № 43 Невского района Санкт-Петербурга;  

5 Видеофрагмент сюжетно-ролевой игры с детьми 
подготовительной группы общеразвивающей направленности 
«Ученые-экологи исследуют белого медведя», Милованова 
Елена Павловна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 43 
Невского района Санкт-Петербурга; 

6 Взаимодействие специалистов и воспитателей группы в работе 
по формированию представлений о профессиях, связанных с 
изучением моря, у детей подготовительной группы с ОВЗ 
(тяжелыми нарушениями речи) «Путешествие на 
океанологическую станцию», Адаменко Тамара Васильевна, 
учитель-логопед, Туктарова Валерия Наильевна, воспитатель 
ГБДОУ детского сада № 43 Невского района Санкт-Петербурга; 

7 Сюжетно-ролевая игра с детьми подготовительной группы с 

ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи) как средство развития 

интереса к профессиональной деятельности ветеринарного 

врача и зоопсихолога, Гоганова Олеся Александровна, Новицкая 

Виктория Викторовна, воспитатели, Малкина Юлия Викторовна, 

учитель-логопед, Павловская Елена Александровна, педагог-

психолог ГБДОУ детского сада № 43 Невского района            

Санкт-Петербурга  

8 Рефлексия. Подведение итогов, Иванова Людмила Викторовна, 

заместитель заведующего ГБДОУ детского сада № 43 Невского 

района Санкт-Петербурга.  


