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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Индустриально-судостроительный лицей» 
Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 155 
Проезд – до остановки "улица Козлова": 

от метро "Проспект Ветеранов": автобус 89 

от метро "Ленинский проспект": автобус 18 и 18А 

 
 

 

 

 

 



ПРОГРАММА  

12 октября 
 

 

14.00 – 14.30 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Индустриально-судостроительный лицей» 

(актовый зал) 

Регистрация участников  

14.30 Официальная церемония открытия  

Куричкис Игорь Витальевич, к.социол.н., директор Индустриально-

судостроительного лицея 

Белик Светлана Васильевна, главный специалист Отдела профессионального 

образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

Фейгина Эcфирь Ефимовна, к.пед.н., доцент, доцент кафедры профессионального 

образования СПб АППО 

кинофрагмент об учреждении 

15.00 1 часть:  открытие Ресурсного центра  

 

Кривых Сергей Викторович, д.пед.н., 

профессор, заведующий Ресурсным 

центром 

 

Стратегия развития Ресурсного центра 

подготовки специалистов по теме «Сетевое 

взаимодействие с социальными партнерами 

как средство социально-профессиональной 

адаптации и постинтернатного 

сопровождения учащихся-сирот 

профессиональных образовательных 

учреждений» 

Лактионова Светлана Владимировна, 

к.пед.н., зам. директора Индустриально-

судостроительного лицея по социальным 

вопросам 

Индустриально-строительный лицей как 

стартовая площадка профессионального и 

жизненного самоопределения учащихся-

сирот 

15.30 2 часть:  теоретический семинар «Организация работы по 

социально-профессиональной адаптации сирот в сетевом 

взаимодействии с социальными партнерами» 

Кузина Надежда Николаевна, к.пед.н., 

доцент 

 

Сетевое взаимодействие с социальными 

партнерами как средство социально-

профессиональной адаптации учащихся-

сирот профессиональных образовательных 

учреждений 

Панова Нина Васильевна, к.пед.н., доцент Исследование проблем социально-

профессиональной адаптации и 

постинтернатного сопровождения 

учащихся-сирот профессиональных 

учреждений 

Жбанова Наталья Владимировна, 

директор СПбГБУСРЦ для 

несовершеннолетних  Воспитательный дом 

Взаимодействие партнеров как условие 

успешной социально-профессиональной 

адаптации детей-сирот 

16.00 3 часть: свободная дискуссия, заключение договоров о 

сотрудничестве с Ресурсным центром, создание городских 

творческих групп по направлениям деятельности ресурсного 

центра, запись на курсы повышения квалификации «Организация 

сетевого взаимодействия с партнерами для реализации социально 

значимых проектов» с выдачей удостоверения сетевого партнера 

ФГБОУ ДПО «Институт непрерывного образования взрослых» 

 



ИНФОРМАЦИЯ О КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Проведение курсов повышения квалификации «Организация сетевого 

взаимодействия с партнерами для реализации социально значимых 

проектов» с выдачей удостоверения сетевого партнера ФГБОУ ДПО 

«Институт непрерывного образования взрослых» будет проходить в Санкт-

Петербургском государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Индустриально-судостроительный лицей» 

(адрес: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, 155) по следующему 

графику: 

 

Дата Время Тема 

12.10.2016 14.00 «Организация работы по социально-

профессиональной адаптации сирот в сетевом 

взаимодействии с социальными партнерами» 

09.11.2016 14.00 «Социальное проектирование», Кузина Н.Н. 

14.12.2016 14.00 «Проектирование работы психолога в сиротский 

учреждениях по социально-профессиональной 

адаптации и постинтернатному сопровождению 

учащихся-сирот на современном этапе», Панова 

Н.В. 

19.01.2017 14.00 «Сетевое взаимодействие на современном этапе», 

Кузина Н.Н. 

8.02.2017 14.00 «Постинтернатное сопровождение выпускников-

сирот с привлечением социальных партнеров», 

Панова Н.В. 

15.03.2017 14.00 «Механизмы взаимодействия с социальными 

партнерами для решения социально значимых 

задач», Кривых С.В. 

28.04.2017 

заключительное 

14.00 «Организация работы с социальными партнерами 

образовательного учреждения», Кривых С.В. 

 


