
В Экспертный совет 

при ИМЦ Московского района 

 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по итогам самоэкспертизы 

по результатам деятельности ГБОУ школы № 496 Московского района Санкт-Петербурга  

в 2020-2021 учебном году работы в статусе опорной площадки развития образования  

районного уровня по теме: 

«Проектирование системы профессионального самоопределения учащихся на основе 

использования потенциала социального партнерства» 

 
На экспертизу выносится 1 и 2 этапы. 

1. Этап работы:  
I. Этап проектирования НМД (сентябрь – декабрь 2020) 

II. Диагностический этап (январь - май 2021) 

 

Задачи этапов: 

1. Изучить положительный опыт ОО по профессиональному самоопределению учащихся. 

2. Сформулировать основную идею НМД. 

3. Проанализировать ресурсы социальных партнеров. 

4. Разработать нормативно-правовые основы реализации НМД на уровне локальных актов. 

5. Разработать комплекс диагностических материалов, направленных на профессиональное 

самоопределение учащихся 

6. Определить уровни осведомленности учащихся и их родителей о возможных образовательных 

траекториях с точки зрения образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

7. Разработать Положение об организации и проведении НМД в ГБОУ школе № 469 Московского 

района Санкт-Петербурга. 

Основное содержание работы: 

1. Выявление проблем и потенциала образовательной среды (точки роста). 

2. Разработка необходимых нормативных документов. 

3. Проведение педагогического совета и заседания творческих (рабочих) групп по направлению 

НМД. 

4. Разработка технических заданий для творческих (рабочих) групп. 

5. Обновление программ дополнительного образования и внеурочной деятельности с 

использованием ресурсов социальных партнеров. 

6. Подбор и разработка диагностического инструментария и проведение диагностических 

мероприятий. 

7. Входная диагностика участников образовательного процесса. 

8. Внутришкольное обучение педагогического коллектива по теме НМД. 

9. Диссеминация методического опыта, связанного с темой НМД. 



 

 

Планируемые результаты: 

 Повышение уровня осведомленности о проекте 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. 

 Расширение ресурсной базы за счет привлечения социальных партнеров. 

 



Основная цель научно-методической деятельности на 2020-2021 учебный год - создание 

организационно-педагогических условий для реализации программы НМД по теме 

«Проектирование системы профессионального самоопределения учащихся на основе 

использования потенциала социального партнерства» 

Задача № 1. изучение положительного опыта ОО по профессиональному самоопределению 

учащихся 

 

Основное содержание работы Выполнение 

Анализ ресурсов социальных партнеров с целью их 

использования в программах внеурочной 

деятельности, программах дополнительного 

образования детей, внутришкольных проектах и в 

индивидуальных проектах учащихся.  

Представлен список социальных партнеров 

(Папка 5) 

Разработка Положения о социальном партнёрстве и 

типового договора о социальном партнёрстве 

Договор о социальном партнёрстве (Папка 

5) 

Диссеминация методического опыта, связанного с 

темой НМД. Проведены городской круглый стол 

«Практика проведения диагностических 

исследований в рамках сопровождения 

профессионального самоопределения 

обучающихся» и информационно–методический 

семинар «Школьный проект как старт 

профессиональной карьеры».  

Представлены программы городского 

круглого стола и информационно–

методический семинар семинара (Папка 6) 

 
 

Планируемый результат Выполнение 

Расширение ресурсной базы за счет привлечения 
социальных партнеров 

Выполнено 

 
 

Документ, подтверждающий 

выполнение работ по этапу 

Выполнение 

Список социальных партнеров 
Положения о социальном партнёрстве 
Договор о социальном партнёрстве 

Представлен (Папка 5) 

 

  



Задача № 2. Разработать нормативно-правовую основу реализации НМД на уровне локальных актов. 
 

 

Основное содержание работы Выполнение 

Разработка необходимых нормативных документов Представлен Приказ об организации 

деятельности опорной площадки 

(Папка 2) 

Презентация обучающего семинара 

и выписка из протокола 

педагогического совета (Папка 4) 

Технические задания для 

творческих групп (Папка 2) 

Положение о творческих (рабочих) 

группах (Папка 2) 

Внутришкольное обучение педагогического 
коллектива по теме НМД 

Организация работы творческих групп по 
направлениям деятельности 

 
 

Планируемый результат Выполнение 

Создание условий на уровне нормативно- 

правового обеспечения для реализации НМД. 

Совершенствование нормативно-правовой базы 

ОУ. 

Выполнено 

Наличие творческих групп по ключевым 
направлениям деятельности. 

Выполнено 

 
 

Документ, подтверждающий выполнение работ 

по этапу 

Выполнение 

Приказ об организации деятельности опорной 

площадки 

Технические задания для творческих 

групп 

Положение о творческих (рабочих) группах 

Представлен (Папка 2) 

 
 

  



Задача № 3. Разработать Положение об организации и проведении НМД в ГБОУ школе № 496 

Московского района Санкт-Петербурга 
 

 

Основное содержание работы Выполнение 

Разработка необходимых нормативных документов Представлены:  

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) 

Составление плана-графика мероприятий для 
реализации НМД 

Представлен план-график мероприятий НМД 
(Папка 2) 

 
 

Планируемый результат Выполнение 

Создание условий на уровне нормативно- 

правового обеспечения для реализации НМД. 

Совершенствование нормативно-правовой базы 
ОУ. 

Выполнено 

 
 

Документ, подтверждающий выполнение работ 

по этапу 

Выполнение 

Положение о научно- методической деятельности  Представлен (Папка 2) 

Положение о Координационном совете  Представлен (Папка 2) 

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

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

Положение о социальном партнерстве  Представлен (Папка 5) 

Договор о социальном партнерстве Представлен (Папка 5) 

 

  



Задача № 4. Разработать комплекс диагностических материалов. 
 

 

Основное содержание работы Выполнение 

Подбор и разработка комплекса 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 

Представлен пакет диагностических методик 
(Папка 3) 
Аналитическая справка по итогам диагностики 
(Папка 3) 

Составлен пакет диагностических материалов 
(авторские методики, на основе авторских методик, 
составленные самостоятельно) 

Адаптация и апробирование диагностического 
материала для входной диагностики 

 
 

Планируемый результат Выполнение 

Создание пакета диагностических материалов. Выполнено 

 
 

Документ, подтверждающий выполнение работ 

по этапу 

Выполнение 

Пакет диагностических материалов Представлены (Папка 3)  

 

 



Задача № 5. Провести диагностику по выявлению потенциала школы, 

обучающихся, родителей, педагогических работников, образовательной среды 

для реализации научно- методической деятельности. 
 

 

Основное содержание работы Выполнение 

Выявление проблем и потенциала 

образовательной среды (точки роста). 

Представлены результаты выявления 

проблем и потенциала образовательной 

среды (точки роста) (Папка 2) 

Входная диагностика участников 

образовательного процесса 

Представлены результаты диагностики 

обучающихся и педагогов (Папка 3) 

 
 

Планируемый результат Выполнение 

Выявление проблем и потенциала 
образовательной среды (точки роста). 

Выполнено 

 
 

Документ, подтверждающий 

выполнение работ по этапу 

Выполнение 

Анализ проблем и потенциала образовательной 

среды (точки роста) 

Представлен (Папка 2) 

Анализ результатов диагностики обучающихся и 

педагогов 

Представлен частично (Папка 3) 

 

 

Задача № 6. Обеспечение осведомленности всех участников 

образовательного процесса о проекте и готовности педагогического 

коллектива к реализации НМД. 
 

 

Основное содержание работы Выполнение 

Повышение готовности педагогического 

коллектива к реализации НМД. 

Представлены материалы обучающего 

семинара для педагогов и выписки из 

протоколов педагогического совета с 

обсуждением содержания научно-

методической работы (Папка 4) 

Повышение уровня осведомленности о 

проекте всех его участников. 

Ведется страница сайта 

http://school496.ru/Научно_методическая_%20

деятельность.html 
 
 

Планируемый результат Выполнение 

Повышение готовности педагогического 
коллектива к реализации НМД 

Выполнено 

Повышение уровня осведомленности о проекте 
всех его участников 

Выполнено 

 

 



 

 

Заключение: 

 
Основные положительные результаты от организации научно-методической деятельности 

на I. этапе проектирования НМД и II. диагностическом этапе: 

- созданы организационно-педагогические условия для реализации программы НМД; 

- сформирована готовность педагогического коллектива к системной работе и по теме 

научно-методической деятельности; 

- работа Координационного совета, заседания творческих (рабочих) групп позволили 

оперативно решать поставленные задачи, грамотно планировать и выстраивать работу 

школы по теме научно-методической деятельности; 

- повышение мотивации учащихся при выполнении индивидуальных ученических 

проектов; 

- расширение ресурсной базы школы за счет привлечения заинтересованный социальных 

партнёров. 

Выводы: 

В ходе реализации I. этапа проектирования НМД и II. диагностического этапа НМД 

решены все поставленные в начале работы задачи и достигнуты все запланированные 

результаты. К сожалению, работа в условиях пандемии не позволила в полной мере 

реализовать программы внеурочной деятельности с использованием ресурса социальных 

партеров. В 2020-2021 учебном году пришлось больший упор сделать на индивидуальные 

ученические проекты, работа над которыми была запланирована на следующий этап. 

Также пришлось искать новые форма диссеминации педагогического опыта, 

проведения конференций и круглых столов. Он-лайн формат и технические сложности 

затруднили работу дискуссионных площадок, но позволили найти интересные формы 

презентации опыта, в том числе деловая игра по проектированию и сопровождению 

индивидуального ученического проекта была представлена в творческой форме в формате 

видеофильма. 

В ходе работы дискуссионной площадки городского круглого стола «Практика 

проведения диагностических исследований в рамках сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся» поступило интересное предложение создание 

диагностического инструментария с целью мониторинга деятельности учреждения по 

профориентационной работе. На заседании Координационного совета было принято 

решение о включении данной задачи в последующие этапы научно-методической работы. 

В данный диагностический инструментарий планируется включить более 

инструментальны методики оценки вовлеченности участников образовательного процесса 

в работу по профессиональному самоопределению учащихся, и готовности активно 

Документ, подтверждающий 

выполнение работ по этапу 

Выполнение 

Повышение готовности педагогического коллектива к 
реализации НМД 

Представлена (Папка4) 

Повышение уровня осведомленности о проекте 

всех его участников 

Ведется страница сайта 

http://school496.ru/Научно_методи

ческая_%20деятельность.html 



включаться в данный проект. 

Таким образом, в результате самоэкспертизы было выявлено, что поставленные задачи 

выполнены в полном объеме. Тем не менее, запланированная работа по активному 

обновлению и реализации программ внеурочной деятельности с использованием ресурса 

социальных партеров проведена не в полном объеме, в связи с санитарно-

эпидемиологической обстановкой.  

В качестве положительного момента, следует отметить, повышение качества 

индивидуальных ученических проектов с точки зрения их роли в профессиональном 

самоопределении учащихся. В 2020-2021 учебном году заложена основа реализации 

целевой модели наставничества с участием социальных партеров и потенциальных 

работодателей. 

 

 

Руководитель организации     /Н.А. Козлова/ 

 

Координатор площадки     /А.Е. Коновалова/ 

 

Научный консультант      /Е.В. Головинская/ 

 

«17» мая 2021 года 


