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1. Описание этапа научно-методической деятельности (в соответствии с программой 

научно-методической деятельности) 

Основная цель научно-методической деятельности на 2021-2022 учебный год - апробация 

организационно-педагогических условий для реализации программы НМД по теме 

«Проектирование системы профессионального самоопределения учащихся на основе 

использования потенциала социального партнерства». 

В ходе III организационно-педагогического этапа (май 2021 – август 2022) были решены 

следующие задачи: 

- разработаны и реализованы программы ДОД и внеурочной деятельности с включением 

ресурса социальных партнеров с целью способствования профессиональному самоопределению 

учащихся; 

- разработаны внутришкольные мероприятия, направленные на помощь в профессиональном 

самоопределении школьников; 

- определена стратегия работы с родителями (поиск форм, методов и содержания) с точки 

зрения профессионального самоопределения учащихся, согласования желания и интересов 

родителей с возможностями, потребностями и желания учащихся; 

http://school496.ru/Научно_методическая_%20деятельность.html
mailto:info@school496.ru
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- внедрение системы сопровождения (наставничества) в проектной деятельности учащихся; 

- обучение управленческих команд по методической теме «Организация проектной 

деятельности в школе как условие личностного и профессионального самоопределения 

обучающихся»; 

- создание площадки для профориентационного нетворкинга. 

Целенаправленная работа школы по расширению и укреплению связей с социальными 

партнерами была продемонстрирована на 2 городских мероприятиях, которые прошли в рамках 

плана НМД на 2021-2022 учебный год: 

14 декабря 2021 года состоялся городской информационно–методический семинар 

«Профориентация в школе: новый взгляд и современные подходы»; 

15 февраля 2022 года совместно с социальными партнерами проведет городской 

информационно–методический семинар «Расширяй возможности! Ресурсы социальных партнеров 

для профессионального самоопределения обучающихся». 

В мероприятиях приняли активное участие социальные партнеры школы: ГБУ ДППО ЦПКС 

ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга, ГБОУ школа №376 Московского района Санкт-

Петербурга, Всероссийский детский центр «Смена» (город Анапа), Городской Центр содействия 

профессиональному самоопределению детей и молодежи ГБНОУ ДУМ СПб, лаборатория 

«проектирование продуктов и систем сервиса» Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, Школа музейного дела «ЛЕНРЕЗЕРВ», СПб ГБПОУ Академия 

индустрии красоты «Локон». В работе данных мероприятий приняли участие более 100 человек. 

В школе разработаны и реализуются программы внеурочной деятельности, дополнительного 

образования в которых логично и грамотно используются ресурсы социальных партнеров. 

Так, например, для реализации программы внеурочной деятельности «История и культура 

Санкт-Петербурга» на которой учащиеся знакомятся с историческим и культурным наследием 

Санкт-Петербурга, был привлечен ресурс Патриотического объединения «Ленрезерв». На базе 

«Школы музейного дела ПО Ленрезерва» учащиеся не только пополняют и закрепляют знания о 

Великой Отечественной войне, но и на практике пробуют себя в роли исследователя, разработчика 

содержания новых экскурсионных маршрутов, экскурсовода. 

В школе имеется успешный опыт привлечения социальных партнеров к проектной 

деятельности учащихся. Например, социально значимый для школы проект «Роль школы в 

профессиональном самоопределении выпускников» - социологическое исследование выпускников 

школы был реализован под наставничеством д.и.н., профессора кафедры социологии ИИСН РГПУ 

им. А.И. Герцена Окладниковой Е.А. 

Положительный опыт сотрудничества школы с социальными партнерами позволил 

подготовить к реализации сетевые образовательные программы, успешно апробировать целевую 



3 

 

модель наставничества, повысить интерес учащихся к проектной деятельности, что способствует 

более ответственному и осознанному выбору детьми своей дальнейшей профессии. 

1. Организационно-нормативная деятельность 

 Совещание представителей администрации ОО по вопросам реализации НМД. 

 Совещания Координационного совета по перспективам развития ОО, реализации НМД. 

 Проведение рабочих совещаний 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». 

 Проведение педагогического совета, утверждение методической темы «Организация 

проектной деятельности в школе как условие личностного и профессионального самоопределения 

обучающихся», связанной с темой НМД. 

 Разработка локальных актов  

Положение о наставничестве обучающихся,  

Положение о Совете развития школы,  

Положение о конкурсе методического сопровождения проектной деятельности  

Положение о сетевой форме реализации программ 

Формы договоров о сетевой форме реализации программы 

 Заключение договоров с социальными партнерами. 

 Создание Совета развития ОО, по решению Педагогического совета. 

 Подготовка и участие обучающихся района в мероприятиях, входящих в разрабатываемую 

систему профориентационной работы (фестивали, конкурсы, профориентационная олимпиада). 

 Конкурсы, проекты в сфере профессионального самоопределения. 

Патронаж социального партнера школы ГБНУ ДУМ СПб. 

- Ученица 5Б класса Смирнова Э. стала победителем городского дистанционного конкурса 

«Когда профессия – это творчество». 

- Куприянова А., ученица 7Б класса стала призером районного конкурса исследовательских 

работ «Старт в науку». 

- Богатырева В., 9А класс, стала победителем заочного районного конкурса 

исследовательских работ. 

- Команда 7Б класса стала призерами (3 место) в районной осенней олимпиаде МО 

Новоизмайловское. 
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- Команда 8А класса стала победителем в районном дистанционном профориентационном 

конкурсе «Моя будущая профессия». 

- Литвин К. занял 2 место в районном дистанционном конкурсе «Я лидер». 

- Команды 7-10 классов приняли участие в проекте «Билет в будущее». 

 Конкурсы, проекты в сфере бизнеса и финансовой грамотности. 

Патронаж социального партнера школы СПБ Государственного Экономического 

Университета. 

- Команда 10 класса – победитель регионального конкурса «Твой бюджет» 

- Учащиеся 5А и 5Б класса приняли участие в Игре по функциональной грамотности 

«Марафон Юга». 

- Учащиеся 6-8 классов приняли участие во Учащиеся 7Б класса стали призерами (2 место) 

районного тура Всероссийском чемпионате по финансовой грамотности 2022. 

- Учащиеся 7Б класса стали призерами (2 место) районного тура Всероссийского чемпионата 

по финансовой грамотности 2022. 

- Учащиеся 10-11 классов приняли участие в Конкурсе «День предпринимателя 2022» и 

стали призерами (2 и 3 место) на районном уровне; 

 Конкурсы, проекты в сфере патриотического воспитания и гражданской активности. 

Патронаж социального партнера школы ПО ЛЕНРЕЗЕРВ. 

- Группа обучающихся 5Б и 6Б классов стала победителем районного форума учащихся 

Московского района «Александр Невский – символ ратной славы и воинской доблести», 

посвященный празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра 

Невского в поэтическом флешмобе «Сошлись враги на ратном поле», а учащиеся 8А стали 

победителями фотокросса «Отклик истории». 

- Учащиеся 6Б класса приняли участие во Всероссийском конкурсе «Связь времен и 

поколений. Жертвенное служение Отечеству», посвященный 800-летию со дня рождения святого 

благоверного князя Александра Невского. 

- Ученица 9А класса Богатырева В. 11А класса Старикова Ю. стали лауреатом XX городская 

историко-краеведческая конференция «Война. Блокада. Ленинград». 

- Статья Богатыревой В. «Слухачи блокадного Ленинграда» была опубликована в газете 

«Новоизмайловский меридиан». 

- Проект «Добросвет». 

- Проект «ШИК» - Школьный интеллектуальный клуб по проведению интеллектуальных 

тематических видео игр «Что? Где? Когда?». Партнёры: ПО ЛЕНРЕЗЕРВ, ДДЮТ Московский 

район СПБ, выпускники школы –члены школьной команды «ЧГК?», Академия талантов СПб. 

- Проект «Око души».  



5 

 

2. Методическая деятельность 

В 2021-2022 учебном году методическая деятельность педагогического коллектива была 

связана с созданием организационно-педагогических условий для развития проектной 

деятельности в школе для личностного и профессионального самоопределения учащихся. 

Педагогическим коллективом было принято решение рассмотреть возможности привлечения 

социальных партнеров к проектной деятельности учащихся с целью повышения 

практикоориентированности ученических проектов и их профориентационной направленности и 

решить следующие задачи: 

- формирование методической готовности педагогических кадров к реализации проектной 

деятельности в школе; 

- планирование системы проектной деятельности в школе в контексте социальных и 

профессиональных проб учащихся; 

- укрепление, совершенствование и дальнейшее творческое развитие сложившейся в школе 

системы проектной деятельности; 

- вовлечение в творческое проектирование новых его членов (администрации школы, 

родительской общественности, социальных партнеров, потенциальных работодателей, 

консультантов и наставников); 

- формирование института наставничества для сопровождения проектной деятельности (в 

том числе ученик-ученик); 

- активный поиск партнеров по проектной деятельности и укрепление разнообразных 

взаимополезных контактов; 

- расширение области тематического исследования в проектной деятельности; 

- поиски новых направлений и форм творческого проектирования; 

- расширение границ практического использования проектных работ учащихся; 

- введение в практику работы школы социального заказа на проектные работы учащихся; 

- использование проектной деятельности как точек роста школы; 

- укрепление престижа участия в проектной деятельности, воспитание сознательного, 

ответственного отношения к занятиям в проектно-образовательной сфере. 

3. Образовательная деятельность 

Внутришкольное обучение педагогического коллектива по теме НМД проводилось на 

семинарах и педагогических конференциях. Было разработано 2 программы внутрифирменного 

обучения: «Организация проектной деятельности в школе как условие личностного и 

профессионального самоопределения обучающихся» и «Проектирование сетевых программ 

дополнительного образования детей и внеурочной деятельности. Привлечение ресурса 
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социальных партнеров с целью повышения качества образовательных программ» (октябрь-ноябрь 

2021 года, январь – апрель 2022 года). 

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

до педагогического коллектива на педагогических советах 31.08.2021, 26.10.2021 и 29.03.2022 года 

(выступали Головинская Е.В., Паздникова Н.М., Коновалова А.Е.), а также на встречах с 

творческими (рабочими группами) по плану-графику реализации НМД. 

Семинары по исследовательской деятельности 14.10.2021, 23.11.2021 и 09.12.2021 года 

(Окладникова Е.А., д.и.н., профессор кафедры Социологии РГПУ им. А.И. Герцена). 

4. Диссеминация передового педагогического опыта 

Мероприятия, организованные школой в рамках НМД: 

14 декабря 2021 года состоялся городской информационно–методический семинар 

«Профориентация в школе: новый взгляд и современные подходы»; 

15 февраля 2022 года совместно с социальными партнерами проведет городской 

информационно–методический семинар «Расширяй возможности! Ресурсы социальных партнеров 

для профессионального самоопределения обучающихся». 

Выступления: 

Головинская Е.В., Силаева Э.В., Коновалова А.Е., Возможности использования внешних 

ресурсов в профориентационной работе школы с целью повышения ее эффективности. Городской 

информационно–методический семинар «Профориентация в школе: новый взгляд и современные 

подходы». 

Головинская Е.В. Социальное партнерство – ресурс решении стратегических задач ОО. 

Городской информационно–методический семинар «Расширяй возможности! Ресурсы социальных 

партнеров для профессионального самоопределения обучающихся». 

Вихарева О.М. От сетевого партнёрства, к реализации сетевых программ. Городской 

информационно–методический семинар «Расширяй возможности! Ресурсы социальных партнеров 

для профессионального самоопределения обучающихся». 

Паздникова Н.М. V Международная научно-практическая конференция «Среднее 

профессиональное образование: практика и управление - 2022» в секции «Социальное партнерство 

в сопровождении профессионального самоопределения». 

Головинская Е.В., Козлова Н.А., Коновалова А.Е. XII Петербургский международный 

образовательный форум. Мероприятие: научно-практическая конференция «Сетевые треки 

профессионального развития: программы, взаимодействие, партнерство» 

Головинская Е.В., Привлечение социальных партнеров к проектной деятельности как 

условие эффективного профессионального самоопределения учащихся. Примеры из практики. XII 
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Петербургский международный образовательный форум. Мероприятие: «Форсайт-пространство 

«Деловой квартал»». 

Лукомская О.И., Проектно-исследовательская деятельность в школьном музее как 

эффективное средство профориентации учащихся. Городской семинар Школьный проект как 

старт профессиональной карьеры. 

Коркош Р.М., Профессиональное самоопределение школьников. День открытых дверей 

Факультета сервиса, туризма и гостеприимства СПБГЭУ. 

Коркош Р. М. Организация мероприятий в рамках работы Ассоциации классных 

руководителей Игра «Мы вместе». 

Публикации: 

Головинская Е.В., Козлова Н.А., Коновалова А.Е. Возможности использования внешних 

ресурсов в профориентационной работе школы с целью повышения ее эффективности. Вестник 

Просвещения. – Вып. 1. – Липецк, 2022. – 1313 с. с илл., С 607-611. 

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 семинаров и on-line лектория для родителей была организована с использованием 

платформы Zoom. В 2021-2022 учебном году работа на платформе ВКС была, к сожалению, 

приостановлена. 

 Для формирования методического пакета и отчетных документов был создан ресурс на 

yandex диске https://disk.yandex.ru/client/disk/496%20отчет%202021-

2022%20учебный%20год, где в папках размещены материалы по теме НМД. 

2. Система управления научно-методической деятельностью: 

С целью управления НМД в 2021-2022 учебном году был создан Совет развития школы, 

разработаны локальные акты, связанные с организацией проектной деятельности учащихся, 

наставничеством, реализацией сетевых программ. 

Внесение в программу реализации отчетного этапа научно-методической деятельности 

корректив и изменения хода научно-методической деятельности произведено не было. В ходе 

http://school496.ru/
https://disk.yandex.ru/client/disk/496%20отчет%202021-2022%20учебный%20год
https://disk.yandex.ru/client/disk/496%20отчет%202021-2022%20учебный%20год
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реализации III. организационно-педагогического этапа НМД решены все поставленные в начале 

работы задачи и достигнуты все запланированные результаты.  

Диссеминация педагогического опыта в 2021-2022 учебном году проводилась, как очно, так 

и в он-лайн формате. На городских информационно-методических семинарах, организованных 

школой своим опытом поделились социальные партнеры и презентовали варианты сотрудничества 

не только школам Московского района, но и города. На сайте школы по каждому мероприятию 

была создана обратная связь с целью мониторинга удовлетворенности участников мероприятия 

формами организации и представленными материалами.  

Педагогический коллектив и администрация школы также представляли результаты НМД на 

городских мероприятиях и Петербургском международном образовательном форуме. 

В 2021-2022 учебном году была апробирована новая форма взаимодействия с родителями -

тематический On-line лекторий для родителей, как одна из форм повышения их педагогической 

грамотности и взаимодействия со школой. Каждая On-line трансляция посвящена определённой 

актуальной тематике. В разработке и проведении прямых эфиров принимают участие социальные 

партнеры, приглашенные специалисты, администрация и педагогический коллектив школы. 

Тем не менее, работа в условиях пандемии не позволила в полной мере реализовать 

программы внеурочной деятельности с использованием ресурса социальных партеров и 

организовать площадку нетворкинга. В 2021-2022 учебном году больший упор был сделан на 

организацию системы наставничества в сопровождении индивидуальных ученических проектов, 

повышение их практикоориентированности и профориентационной составляющей. 

В рамках логики НМД в 2021-2022 учебном году по решению Педагогического совета была 

утверждена методическая тема школы: «Организация проектной деятельности в школе как условие 

личностного и профессионального самоопределения обучающихся» и разработан план 

мероприятий от внутрифирменного обучения, заседания рабочих групп до организации конкурса 

методического сопровождения индивидуальных проектов учащихся и новой формы представления 

продуктов ученических проектов. 

В 2021-2022 учебном году были реализованы несколько социально-значимых проектов, как 

«социальный заказ школы» - социологическое исследование «Роль школы в профессиональном 

самоопределении выпускников» и проект «Твой бюджет» под наставничеством социальных 

партнеров (кафедра социологии РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет). В ходе реализации проектов были реализованы тематические 

профориентационные мероприятия (знакомство со спецификой профессиональной отрасли, 

сферами ее применения, образовательными организациями и т.д.). Данный опыт заложил основу 

работы площадок нетворкинга в школе.  



9 

 

3. Описание результатов, полученных в процессе научно-методической деятельности в 

соответствии с разделами VI, VII программы научно-методической деятельности 

Основные результаты НМД в 2021-2022 учебном году: 

 Привлечение социальных партнеров к сопровождению проектной деятельности учащихся  

 Создание системы взаимодействия педагогических работников по проектированию, 

корректировке и сопровождению индивидуальных маршрутов учащихся. 

 Реализация внутришкольных мероприятий, направленных на помощь в профессиональном 

самоопределении школьников. 

 Создание реестра социальных партнеров, распределение их по образовательным кластерам 

и направлениям деятельности. 

 Проведение социальных и профессиональных проб учащихся. 

В качестве продуктов НМД в 2021-2022 учебном году можно рассматривать: 

 Пакет локальных актов, регламентирующих реализацию целевой модели наставничества и 

реализации образовательных программ в сетевой форме. 

 Описание организационно-педагогических условий образовательного учреждения и 

механизмов сопровождения проектной деятельности учащихся с целью их успешного 

профессионального самоопределения и социализации. 

 Методические рекомендации по планированию и проектированию программ ДОД и 

внеурочной деятельности с включением ресурса социальных партнёров. 

 Реестр социальных партнеров по профессионально-образовательным кластерам, 

распределение из с точки зрения системного (регулярного) взаимодействия и ситуативного 

(эпизодического). 

 Описание системы взаимодействия обучающихся, их родителей (лиц, их заменяющих) и 

педагогов по вопросам профессионального самоопределения внутри образовательной 

организации. 

 Пакет результатов проектной деятельности обучающихся, направленной на решение 

вопросов профессионального самоопределения. 

 Пакет образовательных программ, направленных на профессиональное самоопределение 

учащихся. 

4. Обоснование эффективности полученных результатов:  

 повышение качества индивидуальных ученических проектов с точки зрения их роли в 

профессиональном самоопределении учащихся. В 2021-2022 учебном году апробирована 

целевая модель наставничества с участием социальных партеров и потенциальных 

работодателей; 
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 увеличение количества обучающихся школы, принимающих участие в мероприятиях, 

входящих в разрабатываемую систему профориентационной работы (фестивали, конкурсы, 

профориентационная олимпиада), а также повышение уровня результативности; 

  повышение уровня методической готовности педагогического коллектива к сопровождению 

индивидуальных ученических проектов, привлечение внешних наставников, повышению 

практикоориентированности проектов и их профориентационной составляющей; 

 повышение уровня психолого-педагогической и методической готовности педагогического 

коллектива к проектированию и реализации образовательных программ с использованием 

ресурса социальных партнеров и в сетевой форме; 

 поиск и апробация новых форм взаимодействия с родителями, повышения их 

педагогической грамотности и интереса взаимодействия со школой в интересах ребенка и 

его дальнейшего личностного и профессионального самоопределения; 

 влияние научно-методической деятельности на повышение эффективности учебно-

методического, организационного, информационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения организации 

и системы образования Московского района Санкт-Петербурга в целом. 

Влияние разработанного продукта на развитие образовательной системы Московского 

района: 

Пакет нормативных документов и локальных актов, разработанных в рамках реализации 3 

этапа НМД, может быть полезен любой ОО для повышения практикоориентированности и 

профориентационной составляющей индивидуальных ученических проектов, привлечения 

социальных партнеров в качестве наставников. 

Алгоритм реализации социально-значимых проектов, и система целенаправленной 

профориентационной работы по определенной профессиональной области в рамках реализуемого 

проекта, может быть использована образовательными организациями района и города, как модель 

организации социальных и профессиональных проб учащихся. 

Опыт реализации образовательных программ с использование ресурса социальных 

партнеров, а также пакет нормативных документов и локальных актов, можно использовать 

образовательными организациями для реализации образовательных программ в сетевой форме. 

 

Руководитель организации ____________________________/Козлова Н.А./ 

Координатор площадки ________________________/Коновалова А.Е./  

Научный консультант ________________________/Головинская Е.В./  

«12» мая 2022 года 


