
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа № 496

Московского района Санкт-Петербурга

Справка об эффективности научно-методической деятельности образовательного

учреждения, работающего в режиме опорной площадки развития образования

1. Общая характеристика научно-методической деятельности Государственного

бюджетного общеобразовательного учреждение средней общеобразовательной школы № 496

Московского района Санкт-Петербурга, Тема: «Проектирование системы

профессионального самоопределения учащихся на основе использования потенциала

социального партнерства»

Вид площадки: районная опорная площадка развития образования Задачи, стоящие перед

площадкой в 2020- 2021 учебном году

- 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.

2. Система управления научно-методической деятельностью

2.1 Направления научно-методической деятельности ОУ соответствуют направлениям

Программы развития районной, региональной и федеральной образовательных систем.

Научно-методическая работа в ОУ ведется по основным актуальным направлениям, в соответствии

с:

●Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644)

●Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480)



●Паспортом национального проекта «Образование», утвержден президиумом Совета при

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 г.

№16)

●Паспортом федерального проекта "Успех каждого ребенка" (протокол заседания проектного

комитета по национальному проекту "Образование" от 07 декабря 2018 г. № 3)

●Паспортом федерального проекта "Современная школа" (протокол заседания проектного

комитета по национальному проекту "Образование" от 07 декабря 2018 г. № 3)

●Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении Концепции

развития дополнительного образования детей»

●Концепцией развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей

и молодежи Санкт-Петербурга

●Целевой моделью наставничества

Профессиональное самоопределение обучающихся является одной из приоритетных

государственных задач, закрепленных в национальном проекте «Образование». Результаты

профориентации и построения молодым человеком своего профессионального пути связаны не

только с его успешной самореализацией, но и с его вкладом в экономическое развитие субъекта

Российской Федерации, страны в целом.

Работа в образовательных организациях по содействию профессиональному

самоопределению учащихся ведется в том числе и в рамках федерального государственного

образовательного стандарта среднего общего образования, в котором обозначены следующие

личностные характеристики выпускника ("портрет выпускника школы"):

В настоящий момент обучающиеся школы включены в большое число разнообразных

профориентационных форматов: от профориентационных тестов, которые проходят более

половины обучающихся общеобразовательных организаций, до экскурсий на предприятия,

кружков, программ предпрофессионального обучения. Профессиональная ориентация в

современных условиях рассматривается как формирование у обучающихся компетенций,

способствующих эффективному построению профессионального образовательного маршрута для

успешной социализации.

ГБОУ школа №469 в своей профориентационной работе со школьниками нацелена не только

на профориентационные мероприятия, привлечение молодёжи к профессиям, актуально

востребованных экономикой города, но и на решение задач подготовки растущего человека к

самостоятельному, осознанному и ответственному профессиональному выбору и к более широко

понимаемому профессиональному самоопределению как построению и освоению образовательной

и карьерной траектории. Большое внимание уделяется практико-ориентированным формам и

проектной деятельности учащихся.

http://dumspb.ru/files/files/img-120110828.pdf
http://dumspb.ru/files/files/img-120110828.pdf


Для решения поставленной задачи школа активно расширяет социальные связи и интеграцию

ресурсов социальных партнеров в образовательную среду школы. ГБОУ школа №496 Московского

района уже имеет значительное количество социальных партнеров для содействия успешному

профессиональному самоопределению обучающихся, что безусловно, будет способствовать

реализации данной программы.

Также следует отметить, что расширение социальных контактов, участие в совместных

проектах с представителями различных социальных сфер, в том числе и бизнеса, особенно участие

в работе площадок профориентационного нетворкинга безусловно способствует становлению

позитивного социального опыта учащихся, формированию надпрофессиональных компетенций

обучающихся.

За отчетный период были реализованы следующие мероприятия:

1. Организационно-нормативная деятельность

� Совещание представителей администрации ОО по вопросам реализации НМД.

� Совещание с группой психологов по вопросам отбора готовых диагностических

методик и разработки собственного пакета диагностических материалов по теме

НМД.

� Проведение педагогического совета по теме НМД, распределение обязанностей по

направлениям деятельности.

� Разработка необходимых нормативных документов: локальных актов, проекты

договоров с потенциальными партнерами, технические задания для творческих

(рабочих) групп:

- Приказ об организации деятельности опорной площадки (Папка 2)

- Положение о научно- методической деятельности (Папка 2)

- Положение о Координационном совете (Папка 2)

- Положение о творческих (рабочих) группах (Папка 2)

- Технические задания для творческих (рабочих) групп (Папка 2)

- Положение о социальном партнерстве (Папка 5)

- Договор о социальном партнерстве (Папка 5)

Представлен план-график мероприятий НМД (Папка 2).

Создан Координационный совет, творческие (рабочие) группы по направлениям

«Психолого-педагогическая диагностика», «Проектная деятельность учащихся с использованием

ресурсов социальных партнеров», «Проектирование и реализация программ внеурочной



деятельности с использованием ресурса социальных партнеров», «Информационное обеспечение и

сопровождение».

� Подготовка и участие обучающихся района в мероприятиях, входящих в

разрабатываемую систему профориентационной работы (фестивали, конкурсы,

профориентационная олимпиада).

● Конкурсы, проекты в сфере бизнеса и финансовой грамотности проходили под патронажем

социального партнера школы СПБ Государственного Экономического Университета:

- Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности 6б, 7б, январь-март 2021 (2 места в

полуфинале;

- Всероссийская онлайн олимпиада по финансовой грамотности 7а, 7б, сентябрь-октябрь 2020 (2 и

3 место);

- Деловая игра «Global management challenge junior», 10 класс, октябрь 2020

- Многоэтапный конкурс «Бизнес-старт - 2021», в Московском районе со 2 по 28 апреля 2021 года,

(2 и 3 место).

● Конкурсы, проекты в сфере патриотического воспитания и гражданской активности

проходили под патронажем социального партнера школы ПО ЛЕНРЕЗЕРВ

- Викторина «Расскажи мне о войне» - 1 место Исторический Парк «Россия – моя история».

- Проект «Око души». Команда проекта «Око души» приняла участие во Всероссийской акции «Я

-гражданин России». Районный этап - 2 место; городской – призёр.

Партнёры проекта «Око души»: ПО ЛЕНРЕЗЕРВ, Дом-пансионат для ветеранов науки РАН г.

Пушкин, СПБ РГПУ им. А.И. Герцена, СПБ Государственный Экономический университет.

- Проект «Добросвет».

Партнёры проекта: ГБНОУ ДУМ СПБ

● Конкурсы, проекты в сфере профессионального самоопределения

- Городской конкурс «Когда профессия –это творчество» - 1 место ГБНОУ ДУМ СПб

2. Методическая деятельность

� Подбор и разработка диагностических материалов для выявления проблем, возникающих в

процессе профессионального самоопределения обучающихся и проведения входной

диагностики по критериям НМД (Папка 3)

По итогам проведенной диагностики можно сделать следующие выводы о целесообразности

использования данных методик при организации психолого-педагогического сопровождения

профессионального самоопределения школьников:

- Методика «Профиль» (Г.В. Резапкина) доступна, понятна школьникам, результативна в



ситуации экспресс-диагностики. Ограничено применение – школьники младше 8 класса не смогут

оценить интерес к химическому профилю. Для получения более конкретизированного результата

рекомендуется использовать методику «Карта интересов» (автор - А.Е. Голомшток) – охватывает

29 профилей, а не 10.

- Методика «Опросник профессиональных склонностей» (Г.В. Резапкина) доступна и

понятна школьникам, начиная с 10 лет. Недостоверность данных, полученных у 7 человек при

проведении диагностики в 8-х классах объясняется невнимательностью обучающихся при

прослушивании задания. Методика позволяет выявить сферу склонностей, при этом выявляются

сферы, востребованные школьником, но не включенные в его сферу занятий. Позволяет

скорректировать направленность занятий в сфере дополнительного образования для

удовлетворения выявленных потребностей.

- Методика «Иерархия мотивов труда» представляет трудность для школьников с точки

зрения выполнения: необходимость ранжирования ответов в каждом пункте вызвало непонимание,

зачастую одно и то же значение присваивалось нескольким ответам. Возможно использование при

индивидуальной работе. Более эффективным представляется использование методики «Тест

мотивации выбора профессии» (Л.А.Ясюкова) либо методики ТМП («Трудовой мотивационный

профиль»). Они более проста для выполнения и более показательны.

Для активного использования при диагностике, имеющей профориентационную

направленность, рекомендованы также следующие методики: Карта самоконтроля готовности к

профессиональному самоопределению, Методика изучения статусов профессиональной

идентичности, Анкета «Ориентация», Методика ОПГ (Опросник профессиональной готовности),

Тест Голланда, экспресс-тест личности по типологии DISC, Психогеометрический тест, Методика

«Определение типа мышления» (модификация), Тест Айзенка, определение формулы

темперамента, Тест Томаса, Тест «Аудиал, визуал, кинестетик», Диагностика креативности.

Батарея тестов Е.Е. Туник.

Набор используемых методик зависит не только от возраста опрашиваемого, но и от его

запроса, а также опыта и предпочтений психолога, проводящего диагностическую работу.

Рекомендуется использовать разнообразные тесты для более яркого «высвечивания» областей,

привлекательных для обучающегося с точки зрения профессионального выбора.

� Обмен методическим опытом, связанным с темой НМД

Количество мероприятий, организованных школой в рамках НМД - 2

Количество выступлений на конференциях – 3.

3. Образовательная деятельность

Внутришкольное обучение педагогического коллектива по теме НМД проводилось на



семинарах и педагогических конференциях (в октябре 2020 года Головинской Е.В., феврале 2021

года Казанцевой И.В., в апреле 2021 года Поздниковой Н.М., Эмануэль Т.С.).

Основные цели, задачи и направления НМД, а также промежуточные результаты доводилось

до педагогического коллектива на педагогических советах в августе 2020 года и феврале 2021 года

(выступали Головинская Е.В., Поздникова Н.М., Казанцева И.В., Федорова Е.В.), а также на

встречах с творческими (рабочими группами) по плану-графику реализации НМД (Папка 2).

Материалы выступлений на педагогических советах и обучающих семинарах представлены в

Папке 4.

4. Диссеминация передового педагогического опыта

25 февраля 2021 года городской круглый стол «Практика проведения диагностических

исследований в рамках сопровождения профессионального самоопределения обучающихся»;

29 апреля 2021 года городской информационно–методический семинар «Школьный проект как

старт профессиональной карьеры».

19 ноября 2020, Районный информационное методический семинар «Методические

рекомендации по реализации циклов профессиональных проб». Тема: «Опыт сотрудничества

школы с социальными партнерами в рамках профессионального самоопределения обучающихся»,

Птицына ТА, педагог – психолог.

Всероссийская конференция с международным участием «Развитие дополнительного

образования: традиции и инновации». Выступления «Роль классного руководителя в

профориентации учащихся 7 -8 классов», Коркош РМ, «Рабочая программа воспитания

образовательной организации: сопровождение профессионального самоопределения

обучающихся», Колотвин АМ.

5. Информационная деятельность

Обеспечение информационной открытости инновационной деятельности:

● Для информировании о деятельности опорной площадки и о плане научно-методической

деятельности на сайте школы http://school496.ru был создан раздел «Научно-методическая

деятельность.

● Все проводимые мероприятия в рамках диссеминации педагогического опыта имели

информационное обеспечение. Участники мероприятий могли пройти регистрацию,

оставить обратную связь, а также заранее ознакомиться с содержанием выступлений

спикеров.

● Работа дискуссионных площадок было организовано на платформе ВКС, ссылка для входа

на on-line площадку всех желающих принять участие в мероприятиях также была

размещена на сайте.

http://school496.ru


● После завершения внутришкольной экспертизы этапа НМР научно- методической

деятельности и утверждения отчета, результаты также будут размещены на ресурсе школы

http://school496.ru.

● Для формирования методического пакета и отчетных документов был создан ресурс на

googl диске https://drive.google.com/drive/folders/13ff1S4ZiS1k9DlpP7L8In2KslIX7I5x1, где в

8 папках размещены материалы по теме НМД.

6. Деятельность по организации взаимодействия

Социальным педагогом школы осуществлен сбор, анализ и доведение до учащихся школы

полной информации об учреждениях СПО, вузах.

Создан реестр социальных партнеров, распределение их по образовательным кластерам.

(Папка 5)

Расширение ресурсной базы за счет привлечения новых социальных партнеров.

Реализованы индивидуальные проекты учащихся с привлечением социальных партнёров,

апробация целевой модели наставничества. (Папка 7)

Разработаны «Положение о социальном партнерстве» и типовой договор о социальном

партнёрстве (Папка 5).

7 Экспертная деятельность

Организация внутришкольной экспертизы результатов НМД проводится Координационным

советом на основании представленного пакета методических, диагностических и других

материалов.

● Полнота диагностических материалов позволили провести первичную диагностику

профессионального самоопределения учащихся. Тем не менее, на Координационном совете

и на заседании творческой (рабочей) группы было принято в 2021-2022 учебном году

разработать диагностику профориентационной работы в ОУ.

● охват диагностикой педагогов, обучающихся, родителей, социальных партнеров составил

более 78%.

● В НМД включилось более 68% педагогических работников школы. В 2021-2022 учебном

году требуется активизировать работу по обновлению программ внеурочной деятельности с

участием ресурса социальных партнеров. Данные программы не были реализованы в

полном объеме из-за санитарно-эпидемиологических условий.

● В целом, следует отметить, что все поставленные на I-II этапах задачи практически решены,

прогнозируемые и полученные результаты совпадают.

● Представленные материалы подтверждают выполненную работу. Следует отметить

опережение работы по индивидуальным ученическим проектам, которые были выполнены

с участием социальных партнеров.

http://school496.ru
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● Представленные материалы, подтверждающие выполнение работ по этапу, имеются в

полном объеме.

● Заявленные мероприятия по диссеминации педагогического опыта в рамках опорной

площадки реализованы в полном объеме несмотря на существующие ограничения.

Найдены новые формы проведения мероприятий.

● Эффективность использования ресурсов (кадровых, материально-технических,

финансово-экономических, информационных и т.п.) представлена в справке об

эффективности работы.

2.2. Управление научно-методической деятельностью ОУ

●Анализ нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность площадки.

Нормативно-правовая документация разработана в полном объеме для регламентирования работы

по решению задач НМД: Положение о районной опорной площадке развития образования

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденное администрацией Московского района

Санкт-Петербурга 25 января 2017 года, Положение о научно-методической деятельности

утверждено директором ГБОУ школа № 469, Положение о Координационном совете, Положение о

творческой (рабочей) группе, Положение о социальном партнерстве, Договор о социальном

партнерстве, Приказ об организации деятельности опорной площадки.

●Обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих деятельность ОУ в ходе

реализации научно-методического проекта: количество и объем локальных актов необходимо и

достаточно для реализации деятельности опорной площадки.

●Государственно-общественное управление научно-методической деятельностью (как и где

осуществляется общественный контроль) Публичный отчет о работе опорной площадки

размещается на странице сайта школы.

2.3. Оценка мероприятий и организации выполнения программ реализации отчетных

этапов инновационной/ научно-методической деятельности площадками:

●Перечень мероприятий с указанием числа присутствующих (мастер-классы, открытые

уроки по теме ОЭР, конференции, круглые столы и т.д.):

Организация и проведение городского круглого стола «Практика проведения

диагностических исследований в рамках сопровождения профессионального самоопределения

обучающихся».

В работе круглого стола приняли участие 58 представителей из ГБОУ школы №496

Московского района Санкт-Петербурга, ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района

Санкт-Петербурга, ГБУ ДО ЦППМСП Московского района Санкт-Петербурга, Городского Центра

содействия профессиональному самоопределению детей и молодежи ГБНОУ ДУМ СПб, Центра

тестирования и развития «Гуманитарные Технологии» в Санкт-Петербурге, а также из



образовательных организаций Московского, Приморского, Красногвардейского, Выборгского

районов, ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Альма-Матер»», МКУ г. о. Самара «Молодёжный

центр Самарский».

29 апреля 2021 года городской информационно–методический семинар «Школьный проект

как старт профессиональной карьеры».

Всего в работе семинара приняли участие более 40 человек, из них представители ГБОУ

школы №496 Московского района Санкт-Петербурга, Городского Центра содействия

профессиональному самоопределению детей и молодежи ГБНОУ ДУМ СПБ, Школы музейного

дела «ЛЕНРЕЗЕРВ», Академии Связи, СПб ГБПОУ Академии «Локон», журналисты СПБ.

Обучающие семинары – встречи с творческими (рабочими) группами – 28 человек.

●Обсуждение проблем обновления программ внеурочной деятельности с участием ресурса

социальных партнеров в рамках реализации научно-методической деятельности в статусе

районной опорной площадки – 42 человека.

●Перечень программ повышения квалификации (с указанием числа присутствующих)

–обучающий семинар для педагогов школы – присутствовало 39 человек.

●Оценка организации и реализации спланированных мероприятий отчетного этапа

инновационной деятельности

Форма организации
учебного процесса

Наименование (тема) Количество
обученных

1 Постоянно-действующие
семинары

Планируется с сентября 2021 года
(3 этап работы)

2 Индивидуальные
консультации

По вопросам разработки и
использования диагностических
методик

19 человек

3 Групповые консультации Концепция реализации НМД 42 человека

4 Разовые семинары Обновление программ внеурочной
деятельности с использование ресурса
социальных партнеров

14 человек

5 Городской
информационно–методичес
кий семинар

Проектирование и сопровождение
индивидуальных ученических
проектов с участием социальных
партнеров

28 человек

2.4. Отражение научно-методической деятельности на сайте ОУ, в СМИ,

телевидении и т.д.

●Для информировании о деятельности опорной площадки и о плане научно-методической

деятельности на сайте школы http://school496.ru был создан раздел «Научно-методическая

деятельность.

●Все проводимые мероприятия в рамках диссеминации педагогического опыта имели

http://school496.ru


информационное обеспечение. Участники мероприятий могли пройти регистрацию, оставить

обратную связь, а также заранее ознакомиться с содержанием выступлений спикеров.

●Работа дискуссионных площадок было организовано на платформе ВКС, ссылка для входа

на on-line площадку всех желающих принять участие в мероприятиях также была размещена на

сайте.

●После завершения внутришкольной экспертизы этапа НМР научно- методической

деятельности и утверждения отчета, результаты также будут размещены на ресурсе школы

http://school496.ru.

●Для формирования методического пакета и отчетных документов был создан ресурс на

googl диске https://drive.google.com/drive/folders/13ff1S4ZiS1k9DlpP7L8In2KslIX7I5x1, где в 8

папках размещены материалы по теме НМД.

2.5. Система общественной экспертизы результатов инновационной/научно-

методической деятельности.

●Публичный отчет представлен на странице сайта школы http://school496.ru.

2.6. Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с учреждениями различных

ведомств, различных ОУ района, города

На сегодняшний день у ГБОУ школы №496 Московского района имеется опыт выстраивания

системы работы со следующими социальными партерами:

- ГБНОУ ДУМ СПб, Опорный центр содействия профессиональному самоопределению

детей и молодежи

- ГБУ ДО ДДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга

- Всероссийский детский центр "Смена" г. Анапа, «Лидер - Смена». Курс «Профориентация»

- Патриотическое Объединение ЛЕНРЕЗЕРВ, Школа музейного дела ПО ЛЕНРЕЗЕРВ

- Дом - пансионат для Ветеранов Науки РАН, г. Пушкин

- СПБ ГБУ Городской Центр социальных программ и профилактики асоциальных явление

среди молодёжи "Контакт "

- Исторический парк «Россия –Моя История»

3. Описание результатов, полученных в процессе научно-методической

деятельности ОУ района

3.1 Эффективность результатов научно-методической деятельности

Основные положительные результаты от организации научно-методической деятельности:

●Обеспечение готовности педагогического коллектива к реализации научно-методической

деятельности (педагогические советы, обучающие семинары, конференции).

●Формирование у педагогических работников понимания роли их программ

(дополнительного образования, внеурочной деятельности, психолого-педагогического

http://school496.ru
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сопровождения, воспитательной работы и т.д.) в профессиональном самоопределении учащихся

(работа творческих (рабочих) групп, заседания Координационного совета, педагогические советы,

обучающие семинары, конференции).

●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 (рабочих) групп по ключевым направлениям деятельности и создание

Координационным советом технических заданий для их работы.

●Создание реестра социальных партнеров, распределенных по образовательным кластерам.

●Расширение ресурсной базы за счет привлечения новых социальных партнеров.

●Выявление проблемных зон, образовательных запросов и точек роста в области

профессионального самоопределения учащихся).

●Повышение качества индивидуальных ученических проектов с участием социальных

партнеров и их роли в профессиональном самоопределении учащихся.

3.2 Описание результатов, полученных в процессе научно-методической деятельности и

апробации механизмов реализации намеченных мероприятий

●В соответствии с полученными на отчетном этапе результатами достигнуто:

- повышение уровня осведомленности о НМД всех его участников;

- повышение готовности педагогического коллектива к реализации НМД;

- создание условий на уровне нормативно-правового обеспечения для реализации НМД,

совершенствование нормативно-правовой базы ОУ;

- создание пакета диагностических материалов;

- выявление проблем и потенциала образовательной среды (точки роста);

- наличие творческих групп по ключевым направлениям деятельности, а также введение в

практику работы технических заданий;

- расширение ресурсной базы за счет привлечения социальных партнеров.

●Эффективность результатов с обоснованием:

Система мероприятий по диссеминации педагогического опыта, продвижение основных идей

НМД на обучающих семинарах, педагогических советах, заседаниях творческих (рабочих) групп,

индивидуальных консультациях педагогов позволили обеспечить готовность педагогического

коллектива к реализации НМД, а также использовать ресурс социальных партеров с целью

расширения не только образовательных возможностей, но и возможностей успешной

социализации учащихся и их профессионального самоопределения.

Разработанные Координационным советом и утвержденные руководителем технические



задания для творческих (рабочих) групп по направлениям работы, позволили структурировать

работу, определить основные задачи по каждому направлению, закрепить ответственность членов

группы и определить конечный продукт.

Изменение учебного плана внеурочной деятельности и работа по обновлению программ

внеурочной деятельности с использованием ресурса социальных партнеров позволили

педагогическому коллективу переосмыслить потенциал внеурочной деятельности с точки зрения

решения стратегических задач, поставленных современной образовательной политикой в целом, и

успешным профессиональным самоопределением учащихся.

В ходе первых 2 этапов были заложены дальнейшие перспективы работы, направленные на

проектирование и сопровождение индивидуальных ученических проектов социальными

партнерами, апробацию целевой модели наставничества, что будет способствовать расширению

культурного, социального пространства учащихся, способствовать их профессиональному

самоопределению и, как следствие, успешной профессиональной карьере в будущем.

Влияние разработанного продукта на развитие образовательной системы Московского

района:

Диагностические материалы после апробации в рамках 1 и 2 этапов НМД могут быть

использованы другими ОО Московского района для выявления проблем в области

профориентационной работы общеобразовательных учреждений, уровня готовности обучающихся

к профессиональному самоопределению, профессиональной идентичности учеников их мотивов

степени вовлечения в профориентационную деятельность. Данная информация может быть

востребована при проектировании профориентационной деятельности в ОО и построении

индивидуальных профессиональных маршрутов.

Пакет нормативных документов и локальных актов, разработанных в рамках реализации 1

этапа НМД, может быть полезен любой ОО для создания структур профориентационной работы.

Особое место в этом пакете занимает проект договора с социальными партнерами и Положение о

социальном партнерстве, которые предполагают взаимовыгодное сотрудничество в области

отработки модели социального партнёрства Школы и Социального партнера по реализации

совместных мероприятий, проектов; обеспечения расширения образовательного пространства,

сотрудничества, направленного на воспитание, социализацию и профессиональное

самоопределение учащихся; создания системы работы, в которой каждый из субъектов реализует

свою часть программы с учетом имеющихся возможностей: информирование о мире профессий,

проведение профориентационной диагностики, реализация дополнительных общеобразовательных

программ, проектная деятельность, реализация системы профессиональных проб.

Руководитель организации ____________________________/Козлова Н.А./



подпись                                  ФИО

Координатор площадки          ________________________/Коновалова А.Е./

подпись                                 ФИО

Научный консультант          ________________________/Головинская Е.В./

подпись                                 ФИО
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