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За год педагоги школы приняли участие более чем в 15 семинарах 
и конференциях, в половине случаев, школа являлась 
организатором этих мероприятий. 

Активно выступая с докладами и мастер-классами, педагоги школы 
делились опытом по реализации программы профессионального 
самоопределения и социализации подростков с ОВЗ. 

 

 

2016-2017 учебный год – первый год реализации ИОП «Город важных дел» 
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ФОРУМ   2016 

Площадка РГПУ им. А.И. Герцена 

Секция  «Социальная миссия педагога в 

условиях модернизации образования» 

Выступление социального педагога ГБОУ 

школы № 522  А.Д. Журавлева в рамках 

круглого стола  
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Всероссийская научно-практическая 

конференция «Профессиональное 

образование: стратегии эффективного 

взаимодействия в решении актуальных 

задач государственной политики в 

области образования» 

Выступление социального педагога ГБОУ 

школы № 522  А.Д. Журавлева 

«Социализация обучающихся с ОВЗ 

через систему волонтерской и 

добровольческой деятельности 



*

На базе ГБОУ школа «№ 522 проведен 

Районный семинар для социальных 

педагогов «Социальный театр как 

инновационная форма профилактики 

асоциальных явлений среди подростков» 

Выступления педагогов школы 

касались возможностей использования 

социального театра, концепция 

которого разработана педагогом 

школы, для социально-значимой 

деятельности  

Режиссер, актриса, ведущая телеканала 

 «Санкт Петербург» Дарина  Шарова  

«Роль искусства в формировании личности 



*

На базе ГБОУ школа «№ 522 проведен 

Городской  семинар «Эффективные 

формы работы социально-педагогической 

и профориентационной деятельности, 

направленные на успешную 

самореализацию обучающихся с ОВЗ» 

Педагоги школы показывали мастер-

классы по теме ИОП 
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Показ для школ района   

(№ 5 и № 564) спектакля  

«На грани исчезновения» 

Спектакль создан  на базе 

школьного социального театра 



*
На базе ГБОУ школы № 522 проводилась 

Секция 5. ПМОФ 2017.   

«Непрерывное образование в области 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни»    

В работе секции приняли участие около 

80 человек: руководители и учителя 

образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, преподаватели колледжей 

преподаватели и магистры РГПУ им.А.И. 

Герцена.   

 

В выступлениях педагоги школы представили результаты 

инновационной образовательной программы по 

направлениям организации социально значимой 

деятельности подростков с ОВЗ в областях экологии и 

волонтерства. 
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Межрайонный фестиваль 

«Голос природы - время действовать» 

для обучающихся с ОВЗ, придуманный и 

организованный педагогами школы № 522 

Адмиралтейского района   

Фестиваль объединил более 30 

коррекционных школ Санкт-Петербурга. 

Участники фестиваля - это дети с 

различными нарушениями в развитии.  
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Школа признана региональной инновационной площадкой по теме 

«Проектирование образовательного процесса общеобразовательного 

учреждения для обеспечения профориентации гетерогенных групп 

обучающихся основной школы в системе среднего профессионального 

образования» 


