
 



Нормативные основания научно-методической деятельности 

в 2020-2021 учебном году: 

Районного уровня:  

Положение о районной опорной площадке развития образования Московского района  

Санкт-Петербурга, утвержденное администрацией Московского района Санкт-Петербурга  

25 января 2017. 

 

Структура плана научно-методической деятельности районной опорной площадки 

развития образования при образовательных учреждении 

ГБОУ школа №496 Московского района Санкт-Петербурга 

(научно-методическая деятельность реализуется в рамках Программы НМР)  

 

1. Цель Программы: повышение эффективности профессионального самоопределения 

учащихся через создание, апробацию и внедрение в практику образовательной 

организации системы использования потенциала социального партнерства. 

2. Задачи реализации Программы: 

 Определить круг социальных партнеров, имеющих потенциал и желание 

сотрудничать в данном направлении. В качестве социальных партнеров рассматриваются 

как различные образовательные учреждения, так и организации, подведомственные 

другим Комитетам, а также негосударственные учреждения, в чей функционал входит 

профориентационная деятельность, промышленные и коммерческие предприятия, 

родительская общественность (Этап проектирования НМД). 

 Cформировать и апробировать пакет эффективных и валидных диагностических 

методик, направленных на выявление склонностей учащихся разных возрастных 

категорий, пакета опросников для обучающихся, их родителей (лиц, их заменяющих) и 

педагогов, направленных на определение уровня осведомленности учащихся и их 

родителей в вопросах профессионального самоопределения, позволяющих строить и 

корректировать деятельность в зависимости от реальной ситуации (Диагностический и 

аналитико-корректирующий этап). 

 Создать систему психолого-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся 5-11 классов, включающую в себя предоставление 

возможностей расширения кругозора в мире профессий (профинформирование),  

выявления собственных профессиональных интересов, склонностей, возможностей 

(профдиагностика), что позволит опытным путем проверить, насколько требования, 

предъявляемые профессией к специалисту, соотносятся с личностными особенностями 

обучающегося (профессиональные пробы), и в результате сделать осознанный 

обоснованный профессиональный выбор и построить собственную образовательную и 

профессиональную траекторию. 

 Создать эффективную систему взаимодействия обучающихся, их родителей (лиц, 

их заменяющих) и педагогов по вопросам профессионального самоопределения внутри 

образовательной организации, обеспечить преемственность работы на протяжении всех 

лет обучения с 5 по 11 классы. 

 Скорректировать общеобразовательные программы с учетом введения 

профориентационных элементов, демонстрирующих в том числе практическую связь 

учебного предмета с конкретными профессиями и специальностями.  



 Развивать проектную деятельность обучающихся, ориентируя ее на решение 

вопросов профессионального самоопределения. 

 Создать и апробировать пакет программ профессиональных проб в сотрудничестве 

с социальными партнерами.  

 Создать площадку для профориентационного нетворкинга с использованием 

потенциала социального партнерства и оценить ее эффективность и перспективы. 

 Систематизировать существующие и создать новые дополнительные 

общеобразовательные программы, программы внеурочной деятельности, воспитательной 

работы, психолого-педагогического сопровождения, с учетом запросов обучающихся в 

сфере профессионального самоопределения, в том числе направленных на формирование 

надпрофессиональных навыков (soft-skills) (Аналитико-корректирующий этап). 

На Организационно-педагогическом этапе, который предполагает основную работу 

научно-методической деятельности будут решаться задачи 3-8. 

 

3. Этапы реализации программы: 

I. Этап проектирования НМД (сентябрь – декабрь 2020) 

II. Диагностический этап (январь - май 2021) 

III. Организационно-педагогический этап (май 2021 – август 2022) 

IV. Аналитико-корректирующий этап (август 2022 - август 2023) 

 

4. Планируемые продукты, планирующиеся в рамках итогов НМР с указанием 

категории потребителей 

 Описание системы работы школы, направленной на успешное профессиональное 

самоопределение учащихся с использованием ресурсов социальных партнеров; описание 

психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся 5-11 классов, включающую в себя профинформирование, профдиагностику, 

профессиональные пробы, нетворкинг (для администрации ОО; педагогических 

работников ОО, осуществляющих профинформирование, профдиагностику, 

профессиональные пробы, нетворкинг; классных руководителей) 

 Методические рекомендации по организации взаимодействия обучающихся, их 

родителей (лиц, их заменяющих) и педагогов по вопросам профессионального 

самоопределения внутри образовательной организации (для учителей, классных 

руководителей, педагогов-психологов ОО района и города). 

 Описание модели деятельности площадки профориентационного нетворкинга (для 

администрации ОО; педагогических работников ОО, осуществляющих 

профинформирование, профдиагностику, профессиональные пробы, нетворкинг; 

социальных партнеров, будущих потенциальных работодателей). 

 Методические рекомендации по планированию и проектированию программ 

дополнительного образования и внеурочной деятельности с включением ресурса 

социальных партнёров (для педагогов дополнительного образования, преподавателей 

внеурочной деятельности, заместителей директоров по УВР, руководителей ОДОД). 

 Пакет программ профессиональных проб для различных возрастов по различным 

направлениям (для специалистов ОО и системы СПО, социальных партнеров). 

 Пакет результатов проектной деятельности обучающихся, направленной на 

решение вопросов профессионального самоопределения (для заместителей директора по 



УМР, педагогических работников ОО, социальных партнеров и наставников, курирующих 

проектную деятельность учащихся). 

 

5. Руководство деятельностью районной опорной площадки развития образования: 

- руководитель ОУ Козлова Наталия Андреевна, телефон (812) 374 15 74 

- научный консультант НМР Головинская Елена Валериевна, к.п.н., телефон 8 (921) 931 35 

71, golovlena@mail.ru 

Координатором площадки является Коновалова Алла Евгеньевна, заместитель директора 

по ВР, телефон 8 (921) 339 38 66, allaevg-k@yandex.ru 

 

6. Цель и задачи, реализуемые в НМР на 2020-2021 учебный год 

Цель этапа: создать организационно-педагогические условия для реализации программы 

НМД по теме «Проектирование системы профессионального самоопределения учащихся 

на основе использования потенциала социального партнерства» 

Задачи этапа: 

- изучение положительного опыт ОО по профессиональному самоопределению учащихся; 

- формирование основной идеи НМД; 

- анализ ресурсов сетевых партнеров; 

- разработка Положения об организации и проведении НМД в ГБОУ школе № 496 

Московского района Санкт-Петербурга и нормативно-правовой основы реализации НМД 

на уровне локальных актов; 

- разработать комплекс диагностических материалов, направленных на профессиональное 

самоопределение учащихся, выявление их склонностей, определения уровня 

осведомленности учащихся и их родителей о возможных образовательных траекториях с 

точки зрения образовательного маршрута и профессиональной карьеры, выявление учета 

родителями желания и возможностей детей с точки зрения выбора профессии. 

 

7. Планируемые результаты реализации НМР в 2020-2021 учебном году с учетом 

продуктов НМР 

Основными результатами НМР в 2020-2021 учебном году предполагаются 

 Обеспечение готовности педагогического коллектива к реализации научно-

методической деятельности (НМД). 

 Формирование у педагогических работников понимания роли их программ 

(дополнительного образования, внеурочной деятельности, психолого-педагогического 

сопровождения, воспитательной работы и т.д.) в профессиональном самоопределении 

учащихся. 

 Повышение уровня осведомленности о ключевых идеях НМД ГБОУ школы №496 

всех участников образовательного процесса и социальных партнеров. 

 Разработка нормативно-правового обеспечения ОУ (положения, приказы, 

локальные акты) для реализации НМД. Совершенствование нормативно-правовой базы 

ОУ. 

 Наличие творческих групп по ключевым направлениям деятельности. 

 Создание реестра социальных партнеров, распределенных по образовательным 

кластерам. 

 Расширение ресурсной базы за счет привлечения новых социальных партнеров. 
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 Выявление проблемных зон, образовательных запросов и точек роста в области 

профессионального самоопределения учащихся). 

 

В качестве продуктов реализации Программы НМР предполагается: 

 Проекты нормативных документов (проекты локальных актов, положений, 

приказов об организации и проведении НМД). 

 Пакет диагностических материалов с методическими рекомендациями о 

целесообразности их использования на различных этапах НМД. 

 Аналитическая справка о результатах входной диагностики. 

 Проекты договоров и соглашений с социальными партнерами с примерами 

выстраивания взаимодействия. 

 Материалы для проведения рабочих встреч, педагогических советов, обучающих 

семинаров для сотрудников ОО. 

 Программы внеурочной деятельности с описанием возможностей использования 

ресурса социальных партнёров. 

 Примерный план-график мероприятий. 



Таблица 1  

План работы ГБОУ школа № 496 

районной опорной площадки развития образования 

 

№ 

п\ п 

Содержание работы (мероприятия) Сроки 

выполнения 

Ответственны 

й исполнитель 

Уровень 

мероприятия 

(внутришкольн

ый районный, 

городской, 

межрегиональн

ый, 

всероссийский, 

международный) 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-нормативная деятельность 

1 Совещание представителей администрации ОО по 

вопросам реализации НМД 

09.2020 Козлова Н.А. 

Коновалова А.Е. 

внутришкольный 

2 Совещание с группой психологов по вопросам 

отбора готовых диагностических методик и 

разработки собственного пакета диагностических 

материалов по теме НМД 

09.2020 Федорова Е.В. внутришкольный 

3 Проведение педагогического совета по теме НМД, 

распределение обязанностей по направлениям 

деятельности. 

08.2020 

02.2021 

 

Паздникова 

Н.М. 

внутришкольный 

4 Разработка необходимых нормативных документов: 

локальных актов, проекты договоров с 

потенциальными партнерами 

10.2020 Паздникова 

Н.М. 

Коновалова А.Е. 

внутришкольный 

5 Организация деятельности рабочих групп по теме 

НМД 

 В теч. года Руководители 

рабочих групп. 

внутришкольный 

6 Разработка и утверждение Положения: «Об 

организации и проведении научно-методической 

работы в ОУ» 

10.2020 Козлова Н.А. 

Головинская 

Е.В. 

внутришкольный 

7 Создание координационного совета ОУ по 

организации и проведении научно-методической 

работы 

10.2020 Козлова Н.А. внутришкольный 

8 Выявление проблем и потенциала образовательной 

среды (точки роста) 

До 

31.12.2020 

Казанцева И.В. внутришкольный 

9 Составление плана-графика мероприятий для 

реализации НМД 

09.2020 Козлова Н.А. 

Паздникова 

Н.М. 

Внутришкольный, 

районный, 

городской 

10 Подготовка и участие обучающихся района в 

мероприятиях, входящих в разрабатываемую 

систему профориентационной работы (фестивали, 

конкурсы, профориентационная олимпиада). 

В теч. года Коновалова А.Е. Внутришкольный, 

районный, 

городской 

2. Методическая деятельность 
1 Подбор и разработка диагностических материалов 

для выявления проблем, возникающих в процессе 

профессионального самоопределения обучающихся 

и проведения входной диагностики по критериям 

НМД. 

09.2020 Федорова Е.В. внутришкольный 

2 Входная диагностика участников образовательного 

процесса (педагогов, обучающихся, родителей, соц. 

партнеров) по критериям НМД. 

10.2020 Федорова Е.В. внутришкольный 



3 Обмен методическим опытом, связанным с темой 

НМД 

В течение 

года 

Паздникова 

Н.М. 

районный 

3. Образовательная деятельность 

1 Внутришкольное обучение педагогического 

коллектива по теме НМД 

В течение 

года 

Казанцева И.В. 

Паздникова 

Н.М. 

Головинская 

Е.В. 

внутришкольный 

4. Диссеминация передового педагогического опыта* 

Информация представлена в таблице 2 

5. Информационная деятельность 

1 Обеспечение информационной открытости 

инновационной деятельности: 

- информация на сайте ОУ http://school496.ru 

ежемесячно Птицына Т.А. внутришкольный 

2 Информационное обеспечение мероприятий с 

участием ОУ 

09.2020 – 

06.2021 

Птицына Т.А. внутришкольный 

3 Размещение отчета о научно- методической 

деятельности 

Июнь 2021 Птицына Т.А. 

Головинская 

Е.В. 

внутришкольный 

4 Информационное обеспечение внутришкольной 

экспертизы этапа НМР 

Июнь 2021 Птицына Т.А. 

Головинская 

Е.В. 

внутришкольный 

6. Деятельность по организации взаимодействия 

1 Сбор и анализ полной информации об учреждениях 

СПО, вузах 

До 03.2021 Сорваль М.В. районный, 

городской 

2 Отбор потенциальных социальных партнеров для 

организации проф. проб 

В течение 

года 

Коновалова А.Е. 

Романенко О.В. 

районный, 

городской 

7 Экспертная деятельность 

1 Организация внутришкольной экспертизы 

результатов НМД 

Оценка работы этапа НМД по критериям: 

• полнота диагностических материалов; 

• охват диагностикой педагогов, 

обучающихся, родителей, социальных партнеров; 

• включение коллектива в НМД; 

• решение заявленных на этапе задач; 

• соответствие прогнозируемых и 

полученных результатов; 

• соответствие реальных материалов, 

подтверждающих выполнение работ по этапу 

прогнозируемым; 

• полнота представляемых материалов, 

подтверждающих выполнение работ по этапу; 

• соответствие заявленных на этапе и 

реализуемых в рамках проекта мероприятий. 

июнь 2021 Козлова Н.А. 

Головинская 

Е.В. 

внутришкольный 



 

 

Таблица 2 

Информация о мероприятиях по диссеминации опыта 

 

№ п\п Форма, тема Цель Аннотация 
Образовательные 

продукты 
Сроки Отв. исполнитель 

1 Городской круглый стол  

«Практика проведения 

диагностических исследований 

в рамках сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся» 

 

Презентация опыта 

проведения 

диагностических 

процедур, направленных 

на профессиональное 

самоопределение 

учащихся школы и 

социальных партеров 

Обсуждение 

актуальных вопросов, 

связанных с 

диагностикой 

профессионального 

самоопределения 

учащихся в 

образовательных 

учреждениях района и 

города, 

целесообразность 

использования 

диагностический 

методик для решения 

конкретных задач. 

Презентации 

выступающих, 

видеоролики выступлений 

о различных подходах к 

диагностических 

процедур, направленных 

на профессиональное 

самоопределение 

учащихся. 

02.2021 Коновалова Е.Е. 

Головинская Е.В. 

2 Городской информационно–

методический семинар  

«Школьный проект как старт 

профессиональной карьеры» 

Реализация новой модели 

наставничества в 

сопровождении 

ученических проектов 

Демонстрация модели 

наставничества в 

сопровождении 

ученических проектов. 

Ученический проект - 

как продукт 

профессионального 

самоопределения 

учащихся. 

Презентации 

выступающих, 

ученические проекты, 

результаты опроса 

участников семинара. 

05.2021 Паздникова Н.М. 

 


