
Фотоотчет социального педагога 

за I полугодие 2020 -2023 учебного года 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом. Помним! Скорбим!  

 

 

 



                                Экскурсионная деятельность 

 

 Экскурсия в городской краеведческий  музей в рамках реализации 

социального проекта «Листая страницы истории города»

 



  

В рамках культурно - эстетического воспитания экскурсия 

обучающихся в городской краеведческий музей на выставку  

«Декоративно – прикладное искусство Востока» 

 День пожилого человека 

 

 Встреча с ветеранами, бывшими учителями школы- интерната 



                           Профориентационная работа 

                           Встречи с выпускниками школы 

 

Олег Маиров, выпускник 1996 г. Председатель  Палаты адвокатов г. 

Нальчика КБР 



 
Вероника Сибирева, Коротнян Кристина, выпускники 2021 г. 

Студенты: «Георгиевский колледж», Ставропольский  

технологический колледж 

 



  

Выпускники 2020-2021 годов. Студенты:  «Георгиевский колледж», 

ГТМАУ 

 



 

  

 В рамках проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 5,6,8 классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее» обучающиеся  ГКОУ  

«Специальная (коррекционная ) общеобразовательная школа - интернат № 29» посетили  

под руководством классных руководителей Заря Л. А. , Петровой С. В. государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Георгиевский колледж» и 

прошли обучение по двум  профессиональным направлениям : « Сетевое и  системное 

администрирование», преподаватель -Зеркалеев С. А.   и  «Предпринимательство», 

преподаватель -  Цагоева Н. Б. Занятия прошли в интересной, увлекательной форме. 

 

 



 

 

 23 ноября 2022 года обучающиеся Учреждения стали участниками профессиональных 

проб в различных компетенциях. В ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный 

техникум имени атамана М.И. Платова» действует Краевая инновационная площадка 

«Моделирование системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и детей с 

особыми образовательными потребностями. Занятия по профессиональному модулю  

«Сказки флоры» 

 

 



                                    Правовое воспитание 

 

 Изучение прав ребенка. Конвенция ООН о правах ребенка. Основные статьи 

Конвенции 

 

 Встреча родителей опекаемых и приемных детей, детей - инвалидов с 

сотрудником юстиции, адвокатом Е.Н. Проскуриной 



 Расширенное заседание Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних совместно с инспекторами ОДН 

Дегтярёвым А. М. и Наумовым Р. Н. 

 

 

 

 



                       Гражданско - патриотическое воспитание 

 Открытое мероприятие  для обучающихся 5-8 классов « Битва за Москву» 

 

          

 

 



           Всероссийская акция к Всемирному дню борьбы  со СПИДом 

 

 

 

 

                   Молодежь за здоровый образ жизни 



            Открытый урок для 5-8 классов « Конституция РФ» 

 

 

  

 



                   Открытое  мероприятие «День Героев Отечества» 

 


