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Программа образовательного интенсива для обучающихся Невского района Санкт-Петербурга,  

выбирающих психолого-педагогический профиль 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 691 с углубленным изучением 

иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга "Невская школа" 

(образовательное учреждение – участник психолого-педагогического кластера) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Сетевые и/или социальные 

партнеры интенсива 

1.  Организация и проведение образовательного 

интенсива «Школа завтра»: 

1. Пресс-конференция «100 вопросов о 

важном» 

2. Дебаты «Школа завтра» 

3. Решение кейсов 

 

 

01.11.22 

02.11.22 

03.11.22 

ГБОУ школа № 691 с 

углубленным 

изучением 

иностранных языков 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

"Невская школа" 

Дальневосточный 

проспект, дом 10, 

корпус 2, строение 1. 

РГПУ им. Герцена 

Педагогический колледж №1 

им. Н.А.  Некрасова 

2.  Аукцион педагогических идей. (круглый стол) 

 

30.11.22 ГБОУ школа № 691 с 

углубленным 

изучением 

иностранных языков 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

"Невская школа" 

Дальневосточный 

проспект, дом 10, 

корпус 2, строение 1. 

 

3.  Деловая игра «Тайм менеджмент современного 

педагога» 

 

19.12.22 ГБОУ школа № 691 с 

углубленным 

изучением 

иностранных языков 
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Невского района 

Санкт-Петербурга 

"Невская школа" 

Дальневосточный 

проспект, дом 10, 

корпус 2, строение 1. 

4.  Образовательный салон «Учитель – профессия 

твоего будущего» (семинар, посвящённый 

педагогическим практикам, формам и методам 

работы обучения и воспитания) 

 

27.02.23 ГБОУ школа № 691 с 

углубленным 

изучением 

иностранных языков 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

"Невская школа" 

Дальневосточный 

проспект, дом 10, 

корпус 2, строение 1. 

 

5.   

Организация и проведение образовательного 

интенсива  «Педагогический калейдоскоп»: 

1. Мастерская «Имидж современного учителя» 

2. Педагогическая гостиная 

3. Квест «Лабиринт педагогических знаний» 

 

  

 

 

 

 

27.03.23 

28.03.23 

29.03.23 

ГБОУ школа № 691 с 

углубленным 

изучением 

иностранных языков 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

"Невская школа" 

Дальневосточный 

проспект, дом 10, 

корпус 2, строение 1. 

 

6.  Дискуссионная площадка с обучающимися, 

выбирающими психолого-педагогический профиль 

«Педагогический час» (круглый стол). 

25.04.23 ГБОУ школа № 691 с 

углубленным 

изучением 

иностранных языков 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

"Невская школа" 
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7.  Индивидуальные консультации для обучающихся и 

родителей (законных представителей) по 

реализации проекта «Педагогический класс»  

Март-май Дальневосточный 

проспект, дом 10, 

корпус 2, строение 1. 

 

* сроки могут быть изменены по усмотрению участников 

 

 

Директор                                                                                И.Л. Карпицкая 


