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Общественно-профессиональная экспертиза деятельности районной 

опорной площадкой развития образования по теме:



Актуальность темы НМД

 Национальный проект «Образование» (федеральные проекты «Успех каждого

ребенка», «Современная школа»

 Федеральные государственные образовательные стандарты

 Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования

детей

 Целевая модель наставничества

 Целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей

 Развитие сетевых форм реализации образовательных программ

 Концепция развития системы сопровождения профессионального

самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга

Вызовы времени
Современная образовательная 

политика



Актуальность научно-методической деятельности

«ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ»

ориентированное на развитие личности учащегося,

достижение им образовательных результатов,

необходимых для его социализации, готовности к

продолжению образования, а также личностного и

профессионального самоопределения

Основная идея НМД:

Профессиональное самоопределение реализуется только в контексте общего

самоопределения, поэтому подготовка к выбору профессии должна стать органической

частью всего учебно-воспитательного процесса в школе, с учетом социального

контекста образовательной среды и экономического пространства региона.



Существующие противоречия

Профориентация
Осознанный

профессиональный выбора

Знакомство с 

профессиональными 

организациями

Материально-техническое

оснащение образовательных

организаций

Профессиональное

самоопределение, построение и

освоение образовательной и

карьерной траектории

Обеспечение возможности

профессиональных проб всего

спектра профессий современного

рынка труда



Новизна идеи НМД

Идея единства профессионального, образовательного и

социального самоопределения, самоопределения как

социальной пробы.

Реализации компетентностного подхода к организации

деятельности по психолого-педагогическому

сопровождению профессионального самоопределения,

как особой образовательной деятельности, нацеленной

на формирование ряда определенных компетенций.



В 2020-2021 учебном году были реализованы два 

этапа работы

I. Этап проектирования НМД (сентябрь – декабрь 2020)

II. Диагностический этап (январь - май 2021)

Основная цель научно-методической деятельности 

на 2020-2021 учебный год 

Создание организационно-педагогических условий для

реализации программы НМД



Задачи НМД на 2020-2021 учебный год 

1. Изучение положительного опыт ОО по профессиональному 
самоопределению учащихся.

2. Формирование основной идеи НМД.

3. Анализ ресурсов социальных партнеров.

4. Разработка нормативно-правовой основы реализации НМД на 
уровне локальных актов.

5. Разработка комплекса диагностических материалов, 
направленных на профессиональное самоопределение 
учащихся.

6. Проведение входной диагностики.



Результаты I. Этапа проектирования НМД

организационно-педагогические
- повышение уровня осведомленности о проекте всех его участников

- повышение готовности педагогического коллектива к реализации НМД

- понимание педагогическими работниками роль их программы в 

профессиональном самоопределении учащихся

Формы работы:

Тематические педсоветы

Обучающие семинары

Конференции и круглые столы

Встречи рабочих (творческих) групп

Информационная открытость

Классные часы

Родительские собрания



Результаты I. Этапа проектирования НМД

системно-управленческие
- обновление нормативной базы для эффективного осуществления НМД

Приказ об организации деятельности опорной площадки

План-график мероприятий НМД

Положение о научно- методической деятельности

Положение о Координационном совете

Положение о творческих (рабочих) группах

Технические задания для творческих (рабочих) групп

- создание и организация работы временных организационных структур 

(Координационный совет, творческие (рабочие) группы по ключевым 

направлениям деятельности



Пример технического задания для рабочей (творческой) группы

Направление рабочей группы: «Проектная деятельность учащихся с использованием ресурсов социальных 

партнеров», реализация целевой модели наставничества «работодатель – ученик», «студент – ученик».

Ответственный: Ф.И.О., контактный телефон, адрес электронной почты

Рабочая группа: 5-7 человек (педагоги, сопровождающие проектную деятельность учащихся).

Задачи:

- определить круг социальных партнёров, ресурсы которых можно использовать в проектной работе учащихся

- определить круг физических лиц (работодателей и студентов), которые могут быть привлечены к 

сопровождению ученического проекта

- согласовать между участниками образовательного проекта тему и конечный продукт проекта (руководитель 

проекта – учитель, исполнитель проекта – ученик, наставник проекта – работодатель или студент) 

- разработать удобную, рабочую! форму «листа согласования и сопровождения проекта» (название может быть 

любое, но суть – отслеживание хода проекта)

Рабочей группе необходимо пересмотреть проекты учащихся и определить не менее 10-20% от количества общих 

проектов, которые можно реализовать с участием социальных партнеров и отработать целевую модель 

наставничества «работодатель – ученик», «студент – ученик».



Пример технического задания для рабочей (творческой) группы

Рабочей группе необходимо пересмотреть проекты учащихся и определить не менее 10-

20% от количества общих проектов, которые можно реализовать с участием социальных

партнеров и отработать целевую модель наставничества «работодатель – ученик», «студент

– ученик».

Руководитель

проекта

ФИО учителя

ОУ №496

Исполните

ль проекта

ФИО

ученика ОУ

496

Наставники

проекта

ФИО, название

организации

Название

проекта

Краткое

описание

проекта

Роль

наставн

ика

Конечный продукт:

- Проекты учащихся, выполненных с использованием ресурса социальных партнеров

- Маршрутные листы или листы согласования реализации проекта

- Методические рекомендации по проектированию и реализации проектной деятельности

учащихся с участием социальных партнеров или «реализации целевой модели

наставничества «работодатель – ученик», «студент – ученик».



Результаты I. Этапа проектирования НМД

программно-методическое
- наличие программ дополнительного образования и внеурочной деятельности с 

учетом ресурсов социальных партнеров

ресурсное
- расширение ресурсной базы за счет привлечения новых социальных партнеров
Положение о социальном партнерстве

Договор о социальном партнерстве

Перечень социальных партеров с описанием направлений совместной деятельности



Проектная деятельность учащихся с использованием ресурсов социальных партнеров

Социальный партнер 

(наставник)

Название

проекта

Роль наставника

ДУМ Конфликт.

Пути решения

Консультации в проведении диагностики.

Деловые игры

ПО ЛЕНРЕЗЕРВ Экскурсия «Духовенство блокадного 

Ленинграда»

Подготовка всего проектного задания. Занятия в Школе музейного дела ЛЕНРЕЗЕРВ

Экономический 

Университет

«Приключения капитана Врунгеля» 

соврем. анимация 

Работали над проектном задании со студенткой университета 

Военной академия 

связи им. Будёного

«Моя будущая профессия: Военный 

связист»

Старт работы в ЛЕНРЕЗЕРВЕ.

Состоялось знакомство с Юрием Алексеевичем, вед экскурсии по теме «Радиосвязь РККА, 

Вермахта» и поступило приглашение по сотрудничеству с Академией Связи

ПО ЛЕНРЕЗЕРВ «Есть такая профессия: родину 

защищать»

Проф. самоопределение Билал поступает в Академию Связи. Посещал занятия Школы Музейного 

дела ЛЕНРЕЗЕРВ

ПО ЛЕНРЕЗЕРВ «Неизвестные детали Ленд Лиза» Подготовка всего материала для проведения экскурсии. Оформление презентации на материалах 

ЛЕНРЕЗЕРВА

СПб ГБНОУ Академия 

индустрии красоты 

«Локон»

Современный имидж школьника Экскурсии, консультации в Академии. Практические задания

ДДЮТТ Московский 

район СПБ

ВДЦ «Смена»

Компьютерный дизайн Быков А. занимается в ДДЮТТ второй год. В 2020 году посетил ВДЦ «Смена». Продолжает 

работать по теме

Академия Талантов

СПБ

«ШИК»-Школьный интеллектуальный 

клуб»

В проектном задании принимала участие команда интеллектуального клуба. Постоянное участие в 

играх, рекомендации педагогов Академии

РГПУ им А.И.Герцена 

Институт экономики и 

управления по 

внеучебной работе 

РГПУ

«Монополия. Школьная версия» От экскурсий, от занятий в школе Муз дела ЛЕНРЕЗЕРВ до сотрудничества с РГПУ им. А.И. Герцена 

Выступает на Форуме «Моя инициатива в образовании», РГПУ им. Герцена 20 мая 2021 

Иванов П.С. Салон 

современной 

фотографии

«Фотография и современность» Консультации, знакомство с работой в салоне. Полина определилась на сегодняшний момент 

интересует специальность фотографа



Результаты II. Диагностического этапа январь - май 2021

- Разработан комплекс диагностических материалов, направленных на профессиональное 

самоопределение учащихся.

- Проведена входная диагностика.

Планируемая задача:

- Разработать диагностический инструментарий для мониторинга профориентационной

деятельности в ОО



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».

Выступления на

Районном информационно-методическом семинаре «Методические рекомендации по

реализации циклов профессиональных проб» и Всероссийской конференции с

международным участием «Развитие дополнительного образования: традиции и инновации».



Вывод о результатах деятельности опорной площадки в 

2020-2021 году

В ходе первых 2 этапов были решены все поставленные задачи

и достигнуты планируемые результаты.

Заложены дальнейшие перспективы работы, направленные на:

- проектирование и сопровождение индивидуальных

ученических проектов социальными партнерами,

- апробацию целевой модели наставничества,

- расширение культурного, социального пространства

учащихся.



Спасибо за внимание!


