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Введение 

 

Современные вызовы времени ставят перед системой образования новые требования. 

Современное общее образование не только в России, но и во всем мире все более 

ориентировано на развитие личности учащегося, достижение им образовательных 

результатов, необходимых для его социализации, готовности к продолжению образования, 

а также личностного и профессионального самоопределения. 

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"): 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

В настоящий момент обучающиеся 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. Однако существующие подходы и 

организационные формы профориентации в разрозненном виде не обеспечивают в полной 

мере условия для осознанного профессионального выбора обучающимся 

общеобразовательных организаций. 

В 2021-2022 учебном году в ГБОУ школе №496 был проведен социологический опрос 

выпускников школы «Роль школы в профессиональном самоопределении выпускников». В 

целом, удовлетворенность выпускников своей профессиональной карьерой и выбором 

профессионального образовательного учреждения имеет положительные тенденции.  

Следует также отметить, что у большинства выпускников остались положительные 

впечатления о педагогическом коллективе школы. Они считают, что их бывшие педагоги 

прекрасные люди, особенно отмечается готовность помочь и их педагогический талант.  

Тем не менее, роль школы в профессиональном определении выпускников очень 

низкая. Более 70% респондентов отметили, что школа не помогла в выборе будущей 

профессии. Ведущим фактором профессионального самоопределения является семья. 

Анкетирование родителей и учащихся 8-11 классов показало, что помощь школы в 

профессиональном самоопределении, в большинстве случаев, заключается, по их мнению, 

в качественных предметных знаниях и сдаче ЕГЭ. Родители воспринимают 

профориентационную работу школы скорее, как помощь в выборе учреждения для 

получения дальнейшего профессионального образования.  

Таким образом, задача школы заключается не только в построении целостной системы 

профориентационной работы, но и доведение до родителей школьных возможностей с 

точки зрения профессионального самоопределения учащихся и раскрытия потенциала 

детей, включение их в равноправный диалог.  
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Была выявлена еще одна проблема, связанная с одинаковым пониманием процессов 

профессиональной ориентации учащихся и их профессионального самоопределения. Как 

правило, работа по профессиональной ориентации строится по трем основным 

направлениям: 1) профессиональное просвещение – знакомство старшеклассников с миром 

профессий; 2) профессиональная диагностика – изучение личности учащихся в целях 

профессиональной ориентации; 3) профессиональная консультация – проектирование 

будущей профессии с участием профконсультанта.  

Психологи выделяют три основных фактора влияющие на правильный выбор 

профессии: 1) адекватная самооценка личности, анализ своих способностей, интересов, 

наклонностей, возможностей, желаний и ограничений; 2) наличие начальных знаний и 

умений в той области, в которой находится выбираемая профессия; 3) умение соотнести 

результаты самооценки с требованиями, которые предъявляют те или иные профессии. 

Поэтому, одной из задач, которую должна решать современная школа является 

создание таких организационно-педагогических условий, которые будут отвечать 

требованиям практикоориентированности, способствовать расширению социального 

пространства учащихся, давать возможность осуществлять социальные и 

профессиональные пробы. 

В ходе работы по теме научно-методической деятельности было определено, что 

одним из элементов школьного образования, который может максимально отвечать 

требованиям практикоориентированности и профессионального самоопределения является 

проектная деятельность. Тем не менее, по результатам анкетирования на начало 2021-2022 

учебного года родители и учащиеся не отметили на высоком уровне проектную 

деятельность, как один из ведущих элементов профессионального самоопределения 

учащихся. (Результаты анкетирования представлены в Папке 6. Анкетирование 

https://disk.yandex.ru/d/utfwPKzNE0MP7Q). 

Поэтому на Педагогическом совете коллективом было принято решение утвердить 

методическую тему «Организация проектной деятельности в школе как условие 

личностного и профессионального самоопределения обучающихся» с целью повышения 

практикоориентированности ученических проектов и их профориентационной 

направленности, а также привлечения социальных партнеров к проектной деятельности 

учащихся для решения следующих задач: 

- 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; 

https://disk.yandex.ru/d/utfwPKzNE0MP7Q
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- 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. 

В ходе работы были определены организационно-педагогические условия реализации 

проектной деятельности учащихся, структурные элементы и механизмы сопровождения 

проектной деятельности в образовательном учреждении, которые могут способствовать 

успешному профессиональному самоопределению и социализации учащихся. 
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Структурные элементы системы сопровождения проектной деятельности учащихся с 

целью их успешного профессионального самоопределения и социализации 

Темой научно-методической деятельности ГБОУ школы №496 Московского района 

Санкт-Петербурга является «Проектирование системы профессионального 

самоопределения учащихся на основе использования потенциала социального 

партнерства». Поскольку любое проектирование, в том числе и педагогическое, 

заключается в предварительной разработке основных деталей (структурных элементов) 

системы, мы пошли по пути определения основных элементов системы, их функций и места 

в основной системе. Следует отметить, что разработанные и эффективно 

функционирующие структурные элементы одной системы, могут также быть использованы 

в других системах. 

С целью создания оптимальных организационно-педагогических условий 

образовательного учреждения и механизмов сопровождения проектной деятельности 

учащихся с целью их успешного профессионального самоопределения и социализации 

были определены следующие структурные элементы: 

- создание механизмов обратной связи с потребителями образовательных услуг; 

- наличие гибкой системы психолого-педагогического сопровождения; 

- формирование психолого-педагогической готовности коллектива; 

- взаимодействие с социальными партнерами и совместное создание института 

наставничества; 

- наличие условий для презентации проекта и его практической реализации; 

- регулярное обновление нормативной базы школы, регламентирующее направление 

деятельности; 

- создание площадки нетворкинга; 

- поиск эффективных форм и методов для профессионального диалога с родителями; 

- формирование рефлексивной культуры участников образовательного процесса. 

Приведенный выше список структурных элементов, из которых состоят 

организационно-педагогические условия эффективного сопровождения проектной 

деятельности учащихся, не является закрытым и может быть дополнен в ходе научно-

методической деятельности, он не является линейным и не имеет четко 

регламентированной последовательности для реализации. Также следует отметить, что 

каждый отдельный элемент можно рассматривать, как отдельную систему которую 

возможно проектировать в соответствии с новыми задачами и вызовами времени.  

 

1. Разработка и реализация механизмов обратной связи (участников образовательного 

процесса, потребителей образовательных услуг). 

 

Разработка механизмов получения обратной связи является необходимым условием 

качественного образования, но не является прямым механизмом оценки качества 

образования. Как правило, под оценкой качества образования, понимается процесс, в 

результате которого определяется степень соответствия измеряемых образовательных 

результатов, условий их обеспечения зафиксированной в нормативных документах 

(система требований к качеству образования). 

В данном случае под механизмами обратной связи мы, во-первых, подразумеваем 

мониторинге удовлетворенности потребителей - постоянное отслеживание состояния 
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удовлетворенности потребителей по выполнению их требований в сфере образовательных 

услуг, соизмерение полученных результатов с требованиями и ожиданиями, выявление 

изменений с целью принятия управленческих решений, т. е. непрерывная оценка 

удовлетворенности потребителей для управления качеством выполняемых процессов. 

Во-вторых, грамотно продуманный мониторинг удовлетворенности потребителей 

позволяет не только констатировать существующее мнение, но и решать ряд других задач: 

- выявление проблемных моментов и поиск точек роста школы; 

- формирование у участников образовательного процесса рефлексивной культуры и 

навыков конструктивного диалога; 

- формулировка вопросов и вариантов ответов может носить информационный, 

образовательный и просветительский компонент. 

Механизмы обратной связи могут быть разные - от проективных методик, анализа 

родительских чатов, количества участников школьных мероприятий до использования 

комплексных исследований с установлением не только корреляционных, но и причинно-

следственных связей. 

На данном этапе научно-методической работы мы не ставили задачу разработки 

сложных, комплексных методик. В данном случае мы говорим о самой универсальной, 

стандартизированной и экономичной формой получения обратной связи – опросе, и, в 

большинстве случаях в форме анкетирования, в том числе on-line. 

Как было сказано выше, основное внимание при разработке анкет уделяется 

формулировкам вопросов и ответов, наличию открытых и закрытых ответов, 

способствующих переосмыслению собственных позиций. 

Основная задача данного структурного элемента заключается не только в регулярном 

проведении тематический опросов участников образовательного процесса с целью 

констатации сложившегося мнения (или ситуации), но, в большей степени, в определении 

необходимых организационно-педагогических изменений, выработке управленческих 

решений, дальнейшей стратегии развития и, безусловно, методичной реализации принятых 

решений. 

Важным элементом проводимых опросов является формулирование и доведение до 

респондентов обратной связи – что было констатировано, какие выводы сделаны и что 

конкретно планируется предпринять. Только при наличие данного компонента будет 

формироваться конструктивный диалог и рефлексивная культура. В противном случае, 

созданные механизмы обратной связи будут носить формальный характер и/или 

игнорироваться респондентами. 

Анкеты и результаты анкетирования, связанные с ролью школы в профессиональном 

самоопределении представлены в Папке 6. Анкетирование 

https://disk.yandex.ru/d/utfwPKzNE0MP7Q. 

 

2. Наличие гибкой системы психолого-педагогического сопровождения 

 

Данный структурный компонент будет рассматриваться в контексте сопровождения 

проектной деятельности учащихся, с целью повышения ее практикоориентированности и 

профориентационной составляющей. 

Здесь мы определяем два основных направления:  

https://disk.yandex.ru/d/utfwPKzNE0MP7Q
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- психолого-педагогическая диагностика изучение личности учащихся, его 

способностей, склонностей, интересов, мотивов с целью его дальнейшей 

профессиональной ориентации; 

- психолого-педагогическое сопровожение. 

В ходе реализации II. Диагностического этапа научно-методической деятельности 

был сформирован и проведен пакет диагностических методик, направленный на выявление 

склонностей, особенностей и профессиональных интересов учащихся. Подбор 

диагностических методик для проведения психолого-педагогической диагностики 

учащихся представлен в Приложении 2. 

Здесь следует отметить, что подбор диагностических методик не является 

универсальным и может меняться в зависимости от конкретных целей, личности психолога, 

комплексности и глубины исследования. 

Основная задача психолого-педагогического сопровождения – грамотное, 

профессиональное использование результатов диагностических исследований в системной 

работе образовательного учреждения. Система психолого-педагогического сопровождения 

может включать в себя: 

- индивидуальное консультирование учащихся по результатам диагностики и их 

запросам с целью формирования их рефлексивной культуры, навыков самоанализа, 

адекватной самооценки; 

- групповое консультирование учащихся (общая просветительская работа с классом, 

тематическое консультирование в соответствии с «психологическим портретом класса» или 

консультирование отдельных групп учащихся в соответствии с их склонностями, 

интересами, мотивацией и т.д.); 

- индивидуальное консультирование семьи с целью раскрытия психолого-

педагогических особенностей и склонностей учащихся, согласование интересов ребенка с 

представлениями семьи; 

- проектирование и согласование индивидуального маршрута ребенка с участниками 

образовательного процесса; 

- работа в творческой группе «Проектная деятельность» с целью внесения 

предложений классным руководителям, руководителям проектов по предполагаемым 

направлениям проектной деятельности в соответствии с интересами и склонностями 

учащихся. 

 

3. Формирование психолого-педагогической готовности коллектива  

 

Формирование психолого-педагогической готовности коллектива к инновационной 

деятельности и новым условиям работы является одним из главных структурных элементов 

организационно-педагогических условий и пронизывает все структурные элементы 

системы. 

Современная условия и образовательная политика (внедрение новых ФГОС, 

формирование универсальных учебных действий, изменение требований к ЕГЭ, 

образование в условиях цифровизации образования и т.д.) выдвигают новые требования к 

личности и профессиональной компетентности учителя, непрерывному его участию в 

инновационной деятельности. Следует отметить, что инновационная деятельность педагога 
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и педагогического коллектива базируется не только на инновационных подходах и 

технологиях, но и на готовности учителя к инновационной педагогической работе. 

Психолого-педагогическая готовность к инновационной педагогической 

деятельности требует не только знание и применение инновационных технологий, но, в 

большей степени, перестройки мотивационной сферы личности учителя, его ценностных 

ориентаций, целей, установок, иерархии внешних и внутренних стимулов, направленности, 

притязаний, интересов и т.д. Поэтому формирование психолого-педагогической готовности 

педагогов к инновационной деятельности и системным содержательным изменениям 

является предметом отдельной системы проектирования. 

В контексте организационно-педагогических условий сопровождения проектной 

деятельности учащихся с целью их успешного профессионального самоопределения и 

социализации мы будем говорить о готовности педагогов сопровождать проектную 

деятельность учащихся, основываясь на новых методических принципах. 

Обязательным этапом работы является рассмотрение и обсуждение на 

Педагогических советах всем педагогическим коллективом основной идеологии, цели и 

задач развития, определение общей методической темы, обоснование ее актуальности, 

связи со стратегическими задачами образовательной политики. У педагогического 

коллектива должно сложиться четкое представление, какие задачи им предстоит решать, 

какими методами и средствами. Методическая тема должна обязательно согласовываться с 

темой или направлением инновационной деятельности учреждения. 

С планом методической работы и планом научно-методической деятельности на 2021-

2022 учебный год можно ознакомиться в Папке 1. Локальные акты 

https://disk.yandex.ru/d/utfwPKzNE0MP7Q. 

Более детальная и практикоориентированная проработка направления деятельности 

осуществляется в ходе внутрифирменного обучения на тематических семинарах. До 

целевой аудитории необходимо донести вопросы, связанные с нормативно-правовым 

регулированием, основными трендами современной образовательной политики в данной 

области, существующий инновационный опыт, раскрыть возможные перспективы развития 

и возможные варианты организации деятельности. 

С материалами педагогических советов и семинаров можно ознакомиться в Папке 3. 

Материалы семинаров и педсоветов https://disk.yandex.ru/d/utfwPKzNE0MP7Q. 

Эффективной формой обучения, как «практики обучения действием» является работа 

творческих (рабочих групп) по направлению «Проектная деятельность», в ходе которой 

велся поиск интересных форм представления проекта, презентации продукта, обсуждались 

возможности повышения практикоориентированности проектов. 

Ведене индивидуальной работы с руководителями проектов, проведение 

консультаций и поиск решения возникших проблемных моментов позволили обеспечить 

психолого-педагогическую поддержку руководителям проекта, снять напряжение в новом 

формате деятельности. Руководителям проекта также, в случае необходимости, 

оказывалась помощь в поиске и привлечении консультантов и наставников проекта. 

Основные идеи и целевые ориентиры методической темы «Организация проектной 

деятельности в школе как условие личностного и профессионального самоопределения 

обучающихся» нашли отражение в критериях конкурса методического сопровождения 

проектной деятельности. 

https://disk.yandex.ru/d/utfwPKzNE0MP7Q
https://disk.yandex.ru/d/utfwPKzNE0MP7Q
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С Положением о конкурсе методического сопровождения проектной деятельности в 

ГБОУ школе №496 Московского района Санкт-Петербурга можно ознакомиться в Папке 1. 

Локальные акты https://disk.yandex.ru/d/utfwPKzNE0MP7Q. 

В Приложении 1 Приведены критерии оценки участника конкурса методического 

сопровождения проектной деятельности из которых видно, что большее количество баллов 

было отведено на привлечение социальных партеров для наставничества ученических 

проектов, а также на реализацию проекта как социальной и профессиональной пробы. 

 

4. Нормативно-правовое регулирование проектной деятельности школы 

 

Любая деятельность в образовательной организации должна регулироваться 

нормативной базой (локальными актами, положениями, приказами, планами работы и т.д.). 

Локальные акты образовательной организации, как правило, создаются на основе типовых 

документов, методических рекомендаций, федеральных или региональных 

законодательных актов. 

Необходимый перечень локальных актов определяется Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», национальными проектами, стратегиями развития, стандартами и т.д. 

К сожалению, правовая культура педагогических кадров остается на низком уровне, 

только треть педагогов (помимо руководящих кадров и методистов) владеют 

законодательной базой и способны ее преобразовывать в методическую и педагогическую 

деятельность. 

Поэтому под нормативно-правовым регулированием того или иного вида 

деятельности школы мы понимаем не только создание «рабочих» локальных актов, 

положений, планов, приказов, своевременный их пересмотр и обновление, но и доведение 

нормативно-правовой базы до педагогического коллектива с обоснованием их 

актуальности, связи с современной образовательной политикой и раскрытием ключевых 

моментов. 

В 2021-2022 году были разработаны и пересмотрены следующие локальные акты: 

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 

Положение об индивидуальном проекте обучающегося 

Программа НМД и план НМД на 2021-2022 учебный год 

С локальными актами школы можно ознакомиться: 

- на сайте школы http://school496.ru/ 

- в Папке 1. Локальные акты https://disk.yandex.ru/d/utfwPKzNE0MP7Q 

- в Папке 2. Локальные акты 

https://drive.google.com/drive/folders/13ff1S4ZiS1k9DlpP7L8In2KslIX7I5x1 

 

  

https://disk.yandex.ru/d/utfwPKzNE0MP7Q
https://disk.yandex.ru/d/utfwPKzNE0MP7Q
https://drive.google.com/drive/folders/13ff1S4ZiS1k9DlpP7L8In2KslIX7I5x1
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5. Наличие условий для презентации проекта и его практической реализации. 

 

Следующим структурным элементом является непосредственная реализация 

проектной деятельности учащихся. Одним из главных компонентов является реализация 

для учащихся 8 классов программы внеурочной деятельности «Основы проектной 

деятельности». Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками 

основ проектно-исследовательской деятельности.  

Задачи программы:  

• формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности;  

• обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований;  

• формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска;  

• развивать познавательные потребности и способности, креативность,  

• развивать коммуникативные навыки;  

• формировать навыки работы с информацией (сбор, анализ, систематизация, 

хранение, интерпретация, использование);  

• формировать умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и 

делать осознанный выбор.  

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, 

выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного 

материала; навыки овладения научными терминами в той области знания, в которой 

проводиться исследование; навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей 

работы и шире; умения оформлять проектную работу. 

С содержанием программы можно ознакомиться в Папке 5. Программы внеурочной 

деятельности и ОДОД https://disk.yandex.ru/d/utfwPKzNE0MP7Q или на сайте школы 

http://school496.ru/ 

Для сопровождения проектной деятельности учащихся были разработаны следующие 

отёчные документы: зачетная книжка учащихся по проектной практике, паспорт проекта и 

анкета самоанализа работы над ученическим проектом (Приложение 3). 

Учащимся было проведено несколько консультаций с разъяснениями процедуры 

предзащиты и защиты проекта, которые было решено провести в разных формах. На 

предзащите проекта учащимся необходимо было рассказать о ходе проекта и защитить 

проект. Защиту проекта была проведена на внутришкольной Промоакции ученических 

проектов «Project for life»и заключалась в продвижении конечного продукта. Информация 

о форме защиты проекта представлена в Приложении 4. Для оценки конечных продуктов 

приглашались независимые эксперты, социальные партнеры и представители 

родительского комитета.  

Цель данной формы защиты проекта заключалась в том, чтобы научить учащихся 

находить практическое применение конечным продуктам проектной деятельности, уметь 

их рекламировать и продвигать. 

В школе также большое внимание стало уделяться внимание по поиску внешних 

площадок для презентации проектов учащихся. Только в 2021-2022 учебном году учащиеся 

приняли участие и заняли призовые места более, чем в 30 различны мероприятиях, 

https://disk.yandex.ru/d/utfwPKzNE0MP7Q
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(фестивали, конкурсы, профориентационные олимпиады). Результативность участия детей 

представлена в Приложении 5. 

С проектами учащихся можно ознакомиться в Папке 2. Проектная деятельность 

https://disk.yandex.ru/d/utfwPKzNE0MP7Q,  

и Проекты 496 

https://drive.google.com/drive/folders/1LptTW295TsIYwBK7OmwDtkBAXD6qmT9p. 

 

 

6. Взаимодействие с социальными партнерами и совместное создание института 

наставничества. Создание площадки нетворкинга. 

Для организации сопровождения ученических проектов социальными партнерами и 

создания площадки нетворкинга в школе был разработан следующий алгоритм действий. 

- Определение темы проекта, руководителя проекта и профессиональной области 

(используя результаты психолого-педагогической диагностики и мнения родителей). 

- Реализация программы внеурочной деятельности «Основы проектной 

деятельности». 

- Выбор социальных партнеров с учетом профессиональной области проекта. 

- Группировка проектов по профессиональным областям. 

- Проектирование профориентационных мероприятий, встреч с профессионалами 

данной области, представителями учебных заведений, студентами. 

- Работа над проектом как профессиональная проба обучающихся. 

 

В качестве иллюстрации приведем пример сотрудничества с кафедрой социологии 

РГПУ им. А.И. Герцена по сопровождению и наставничеству социально-значимого проекта 

– социологического исследования выпускников школы «Роль школы в профессиональном 

самоопределении выпускников».  

1. Определение темы социально-значимого проекта – в данном случае проект является 

социальным заказом администрации школы. 

2. Презентация идеи проекта учащимся 8-11 классов, рассказ об основных целях, 

задачах, актуальности результатов проекта для дальнейшего развития школы. 

3. Выбор социальных партнеров с учетом профессиональной области проекта. 

4. Планирование совместной деятельности с кафедрой социологии ИИСН РГПУ им. 

А.И. Герцена по сопровождению проекта и профориентационной работы. 

5. Встреча учащихся 8-10 классов с представителями кафедры социологии РГПУ им. 

А.И. Герцена на базе ГБОУ школы №496 Московского района Санкт-Петербурга в 

ходе которой профессорско-преподавательский состав и студенты рассказали о 

профессии социолога, возможных областях применения социологических 

исследований и что повлияло на выбор такой специальности, как социология. 

6. Организация комплексного профориентационного мероприятия в клубе РГПУ им. 

А.И. Герцена «Точка кипения». Программа мероприятия представлена в 

Приложении 6.  

Задачи мероприятия 

Силами студентов кафедры социологии РГПУ им. А.И. Герцена дать школьникам 

представление о том, что такое социологи как наука об обществе. Открыть для школьников 

https://disk.yandex.ru/d/utfwPKzNE0MP7Q
https://drive.google.com/drive/folders/1LptTW295TsIYwBK7OmwDtkBAXD6qmT9p
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увлекательные горизонты научной и практической работы социолога-исследователя и 

социологи–практика. 

Предоставить возможность студентам кафедры социологии РГПУ им. А.И. Герцена 

продемонстрировать школьникам Санкт- Петербурга профессиональные навыки, которые 

они приобрели за годы обучения в ИИСН РГПУ им. А.И. Герцена. 

Познакомить школьников с достопримечательностями исторического квартала РГПУ 

им. А.И. Герцена и ввести в историю ведущего педагогического ВУЗа России. 

Провести силами студентов-социологов небольшой увлекательный исторический 

квест по территории Университета. 

Информация о мероприятия была освещена корреспондентами информационного 

издания РГПУ им. А.И. Герцена «Педагогический веси». 

7. Методическое сопровождение социологического проекта «Профессиональная 

карьера выпускников ГБОУ школы №496», наставник – Романова Мария Игоревна, 

студентка 4 курса направления «Социология» РГПУ им. А.И. Герцена 

- Формирование основных блоков анкеты 

- Формулирование вопросов 

- Поиск респондентов 

- Создание вариативного опросника 

- Коммуникация с администрацией и педагогическим коллективом школы 

8. В ходе реализации проекта был получен социально значимый результат – 

определение точек роста школы. 

Данный опыт работы был представлен в стендовом докладе 

https://view.genial.ly/622b61acd7f00f0018600aa1/interactive-image-gbou-shkola-numero496 

В ГБОУ школе №496 Московского района Санкт-Петербурга была апробирована еще 

одна модель сопровождения проектной деятельности через интеграцию программы 

внеурочной деятельности «Школьный музей», программы ОДОД «Лидер XXI века» и 

программы социального партнера Патриотического объединения ЛЕНРЕЗЕРВ «Школа 

музейного дела». 

В ходе освоения программ учащиеся получали не только знания о музейном деле, 

профессии экскурсовода, но и получили практические навыки разработки и проведения 

экскурсий: 

- Изучение истории блокады Ленинграда на базе Музея блокады Ленинграда 

Региональной общественной организации «Патриотическое объединение ЛЕНРЕЗЕРВ» 

- Работа в библиотеке и архивах 

- Разработка тематических экскурсий, в том числе и видео экскурсий по экспозиции 

Музея блокады Ленинграда 

- Посещение мастер классов по постановке речи, голоса, ораторскому мастерству, 

театральному мастерству и психологии общения 

- Получение знаний о психологических особенностях различных возрастных групп, 

лиц с ОВЗ, иноязычных группах 

Результатом проектной деятельности учащихся стали разработанные экскурсии и их 

проведение в ЛЕНРЕЗЕРВЕ на разных экскурсионных группах (в том числе для детей с 

ОВЗ, людей пожилого возраста, иностранцев). Проекты также были представлены на 

патриотической смене во Всероссийском детском центре «Смена» (город Анапа). 

https://view.genial.ly/622b61acd7f00f0018600aa1/interactive-image-gbou-shkola-numero496
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Таким образом, в школах должны вместить апробация различных форм 

сотрудничества с социальными партнерами, интеграции их ресурсов в различные 

образовательные программы и форм работы с целью повышения качества и 

практикоориентированности проектной деятельности, ее связи с будущей профессией.  

 

Заключение 

 

Ведущей идеей создания организационно-педагогических условий сопровождения 

проектной деятельности в школе является реализация проектов как социальной и 

профессиональной пробы. Содержательная часть проекта является основой для «целевой» 

профориентационной работы, привлечения наставников-профессионалов определенной 

профессиональной области, а также создания площадки нетворкинга. 

В описанных организационно-педагогических условиях была предпринята попытка 

представить отдельные элементы системы, расставить акценты на их основных целях, 

описать риски. Особенно важным является организация взаимодействия между 

отдельными элементами системы, выбор оптимальных режимов функционирования, 

оптимальное управление протекающими в системе процессами, учёт влияния внешней 

среды и т.п.  

Данные организационно-педагогические условия позволяют создать универсальную, 

гибкую модель работы образовательной организации по профессиональному 

самоопределению учащихся в зависимости от их склонностей, интересов, мотивации, 

корректно согласовать интересы семьи и ребенка в планировании его индивидуального 

маршрута и дальнейшей профессиональной траектории. 
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Приложение 1. 

Экспертный лист 

участника конкурса методического сопровождения проектной деятельности 

 Критерий Максимальное 

кол-во баллов 

 Организация работы над проектом/презентация результатов 45 

 Соответствие содержания проекта заявленной теме 3 

 Современность и новизна темы проекта 5 

 Корректность формулировки цели и задач  3 

 Полнота представленных документов 9 

 Предзащита работы (качество презентации цели, задач, продукта 

проекта) обучающимся 

10 

 Презентация проекта (соблюдение регламента: время, смысловое 

наполнение выступления, эмоциональность, взаимодействие с 

публикой, владение темой в ответах на вопросы) 

15 

 Использование в работе над проектом разных источников 

информации: 

- интернет, книги, публикации, учебники 

- тематические видеофильмы, документальные фильмы 

- опросы, интервьюирование 

- проведение эксперимента 

- посещение музеев, тематических выставок 

- посещение учреждений, производства и т.д., связанных с темой 

проекта 

по 5 баллов за 

каждый вид/ 

max 30 баллов 

 Значимость проекта 20 

 Социальная значимость проекта 5 

 Практическая значимость проекта для школы 5 

 Практическая значимость проекта для социальных партнёров 5 

 Практическая значимость проекта для учащегося 5 

 Проект – шаг к профессиональной карьере 45 

 Связь проекта с будущей профессией 10 

 Проект как социальная проба 15 

 Проект как профессиональная проба 20 

 Реализация целевой модели наставничества 60 

 Привлечение к проекту консультантов. Модель наставничества 

учитель-ученик. 

10 

 Использование модели наставничества (ученик-ученик) 15 

 Использование модели наставничества (социальный партнер - ученик) 15 

 Использование модели наставничества (работодатель - ученик) 20 

 Взаимодействие участников образовательного процесса 30 

 Учет интересов семьи и ребенка 5 

 Согласование интересов семьи и ребенка 10 

 Взаимодействие со службой психолога – педагогического 

сопровождения 

15 

 Взаимодействие с учителями разных предметов по реализации 

межпредметных проектов 

10 

 Новизна продукта 20 

 Были использованы уже существующие знания 5 

 Были скомбинированы уже существующие знания и получен новый 

продукт 

10 

 Получены новые знания в ходе исследовательской работы, получен 

принципиально новый продукт 

20 

 Всего 250 
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Приложение 2 

Подбор диагностических методик для проведения психолого-педагогической диагностики учащихся 

класс Склонности, интересы способности Личностные качества Интеллект Мотивация 

5 
Методика «Опросник 

профессиональных 

склонностей» (Г.В. 

Резапкина) 

  ШТУР, 

КОТ 

 

6 
Методика «Опросник 

профессиональных 

склонностей» (Г.В. 

Резапкина) 

  ШТУР, 

КОТ 

 

7 On-line диагностика 

"Профиль"  

  ШТУР, 

КОТ  

Амтхауэр 

Тест мотивации выбора 

профессии иерархия трудовых 

ценностей (18,19) 

(Л.А.Ясюковой)  

Тест профессиональной 

мотивации 

8 On-line диагностика 

"Профиль"  

«Тип мышления» 

«Определение 

технических 

способностей» 

«Мои способности». 

Опросник «Социальный 

интеллект» (методика Н. Холла в 

модификации Г.В. Резапкиной) 

On-line самодиагностика 

"Определение темперамента" 

Акцентуация и выбор профессии 

Амтхауэр Тест мотивации выбора 

профессии иерархия трудовых 

ценностей (18,19) 

(Л.А.Ясюковой)  

9 Матрица выбора 

профессии 

“Тип мышления” 

«Определение 

технических 

способностей» 

«Мои способности». 

Опросник "ХАРАКТЕР И 

ПРОФЕССИЯ" (Г.В. Резапкина) 

On-line самодиагностика 

"Определение темперамента"  

Амтхауэр Тест мотивации выбора 

профессии иерархия трудовых 

ценностей (18,19) 

(Л.А.Ясюковой)  

10 Матрица выбора 

профессии 

“Тип мышления” 

«Определение 

технических 

способностей»  

«Мои способности». 

Опросник "ХАРАКТЕР И 

ПРОФЕССИЯ" (Г.В. Резапкина) 

Опросник «Социальный 

интеллект» (методика Н. Холла в 

модификации Г.В. Резапкиной) 

Акцентуация и выбор профессии 

Амтхауэр ИКО 



16 
 

11 Матрица выбора 

профессии 

“Тип мышления” 

«Определение 

технических 

способностей»  

«Мои способности». 

Опросник "ХАРАКТЕР И 

ПРОФЕССИЯ" (Г.В. Резапкина) 

Амтхауэр ИКО 
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Приложение 3 

 

Отзыв руководителя о прохождении проектной практики 

Во время работы над проектом учащиеся 8а класса: Берг 

Кристина, Васина Алёна, Литвин Кира, Матвеева Елена, 

Янушевская Юлия зарекомендовали себя с положительной 

стороны.  

Показали хорошие теоретические знания и исходящую 

инициативу. Выразили потребность к самовыражению и 

реализации, готовность к самообразованию и самовоспитанию. Ко 

всем поручениям относились добросовестно и выполняли их 

своевременно.  

Значение проекта очень крайне важно не только в его 

социальной значимости, но и в том, что в результате его реализации 

происходит формирование адекватной позитивной самооценки и Я-

концепции, у участников проекта. 

Запланированные задачи проекта выполнили в полном 

объеме. 

Оценка прохождения практики определяется как «отлично». 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ школа № 496 Московского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

Зачетная книжка учащихся по проектной практике 

 

ФИ участников проектной практики: Берг Кристина, Васина 

Алёна, Литвин Кира, Матвеева Елена, Янушевская Юлия. 

Класс: 8а 

Название проекта: «Добросвет_496» 

Сроки реализации проекта: с 2021г. 

ФИО руководителя проекта: Силина Э.В 

 

Санкт-Петербург 

2022г



18 
 

№ дата Этап работы по проекту Вид деятельности практикантов Оценка по итогам 

этапа участникам 

проекта 

Подпись и ФИО 

лица, 

ответственного 

за прохождение 

этапа 

1 Сентябрь 

2021 
Подготовительный. 
Выбор темы и 

формирование состава 

участников проекта. 

 Выбирают тему проекта; 

 Формулируют проблему, в решении 

которой могут принять участие; 

 Определяют «аудиторию» проекта, т.е ту 

группу, на которую будет направлен проект; 

отлично  

2 Октябрь 

2021 
Подготовительный. 
Распределение задач 

внутри проекта. 

 Формулируют цель проекта; 

 Определяют конкретные задачи, 

раскрывающие содержание работы по решению 

выбранной проблемы; 

 Изучают ресурсные возможности по 

выполнению проекта; 

 Распределяют обязанности между членами 

команды; 

отлично  

3 Ноябрь 

2021 – 

январь  

2022 

Технологический. 
Реализация поставленных 

задач участниками 

проекта. 

 Определяют перечень основных 

мероприятий по осуществлению цели и задач 

проекта; 

 Работают с различными источниками 

информации; 

 Анализируют и систематизируют 

полученную информацию по теме проекта; 

 Проводят мероприятия по реализации 

проекта; 

отлично  

4 Февраль 

2022 

Завершающий. 

Подготовка к защите 

проекта 

 Представляют результаты проекта; 

 Осознают личную значимость полученного 

результата; 

 Обсуждают макет «рекламы» проекта и 

структуру защиты; 

отлично  
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Паспорт проекта 

Название проекта: «ДОБРОСВЕТ_496» 

Руководитель проекта: Силина Э.В. 

Авторы проекта: Берг К, Васина А, Литвин К, Матвеева Е, Янушевская Ю. 

Учебная дисциплина: волонтерская деятельность 

Тип проекта: междисциплинарный, долгосрочный проект 

Цель работы: формирование у учащихся нравственных качеств добровольца, 

занимающегося благотворительной деятельностью и осознающего ответственность за 

жизнь животных брошенных человеком и привлечение других людей к решению социально 

значимых проблем нашего города и безопасности его жителей. 

Задачи работы: 

 Изучение информации о пользе, особенностях содержания домашних животных; 

 Анализ причин появления бездомных животных; 

 Изучение информации о волонтерской деятельности; 

 Создание памятки по уходу за домашними животными; 

 Проведение добровольческих мероприятий; 

 Совершенствование умения проектировать процесс и планировать деятельность; 

 Создание эмблемы волонтерского отряда «Добросвет_496»; 

Заказчик проекта: Силина Э.В. 

Краткое содержание проекта: "Добросвет_496" появился почти год назад, в рамках 

участия в конкурсе "Добро не уходит на каникулы". Благодаря тому конкурсу появился 

добровольческий отряд, состоялась поездка в приют для бездомных животных «Ржевка», 

планомерно реализуются поставленные задачи, планируется дальнейшее развитие отряда 

и помощь приюту. 

В декабре 2021 года, наш проект "Добросвет_496" победил в районном конкурсе 

"Доброволец" Московского района Санкт-Петербурга. 

Результат проекта (продукт): создание и поддержка волонтерского отряда, продолжение 

сотрудничества с приютом для бездомных животных «Добросвет_496», реализация 

запланированных акций. 
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АНКЕТА САМОАНАЛИЗА РАБОТЫ НАД УЧЕБНЫМ ПРОЕКТОМ 

обучающегося ____ класса ГБОУ школа № 496  

Московского района Санкт-Петербурга 

«Чему удалось научиться в ходе работы над проектом?» 

 

В данной анкете выделите знаком + те ответы на вопрос, которые сделали после 

защиты своего индивидуального итогового проекта на экзамене самостоятельно. 

 

1. Планировать свою деятельность, распределять время. 

2. Организовывать рабочее пространство. 

3. Доделывать всё до конца. 

4. Добывать информацию и отбирать необходимую для работы. 

5. Выделять главное, существенное. 

6. Правильно оформлять проект. 

7. Достигать поставленной цели, несмотря на ошибки и разочарования. 

8. Прислушиваться к разным мнениям. 

9. Доказывать свою точку зрения. 

10. Создавать презентацию с различными эффектами (анимация, рисунки, видеоматериалы, 

интервью). 

11. Другое 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Дата:                                                    Подпись: _____________ ________________________ 
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Приложение 4 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ЗАЩИТЕ ПРОЕКТА 

 

Уважаемые авторы проектов! 

 

Представление Ваших проектов пройдет в 2 этапа: 

1 этап Предзащита проекта 

8А с 29.11.0221 по 05.12.2021 

8Б с 06.12.2021 по 10.12.2021 

10А с 13.12.2021 по 17.12.2021 

2 этап Защита проекта – февраль 2022  

 

Предзащита проекта 

 

Предзащита проекта будет проходить в очной форме в соответствии с графиком.  

На каждого учащегося будет отведено до 5 минут, из которых выступление до 2 минут, 

ответы на вопросы до 3 минут. 

Заслушивать предзащиту каждого учащегося будет комиссия, состоящая из педагогических 

и руководящих работников ГБОУ школы №496 в присутствии руководителя проекта. 

 

На предзащиту проекта необходимо представить: 

- презентацию 

Структура презентации: цели, задачи и т.д. 

Почему ты выбрал именно эту тему проекта 

Связан ли проект с твоей будущей профессией 

- Что лично тебе дала работа над проектом 

 

Защита проекта 

Защита проекта будет проходить на внутришкольной Промоакции ученических проектов 

«Project for life». 

 

Участниками Промоакции ученических проектов «Project for life» выступят авторы 

проектов, руководители и наставники проектов, педагогический коллектив школы, 

приглашенные эксперты. 

Каждому участнику будут выданы жетоны номиналом 1, 2 и 3 баллов, которыми они смогут 

проголосовать за наиболее понравившиеся проекты. За собственные проекты голосовать 

нельзя! 

 

Каждому автору проекта необходимо подготовить Промоакцию по продвижению своего 

проекта (конечного продукта). В форме «Презентации для лифта» автор проекта должен 

максимально интересно и эффективно продать результаты своего проекта (конечного 

продукта) всем участникам мероприятия.  

 

Для участия в Промоакции ученических проектов «Project for life» авторам проекта 

необходимо: 

- на формате А3 подготовить афишу своего проекта (продукта) с указанием фамилии и 

имени автора и «Брендовым» называнием продукта. Дизайн афиши может отражать суть 

продвигаемого проекта (продукта). 
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- принести «копилка для жетонов». Это может быть коробка, шляпа, емкость в которую 

участники без труда смогут опустить жетоны диаметром до 5 см. 

- подготовить короткую речь до 1,5 минут в форме «Презентации для лифта» для 

продвижения своего проекта (продукта). Основной акцент необходимо сделать на 

практической значимости проекта (продукта) для автора и тех, кто может им 

воспользоваться. 

 

Авторы проектов, по желанию, могут использовать дополнительный инвентарь для 

Промоакции своего проекта (продукта). 

 

По итогам голосования будет составлен рейтинг ученических проектов. Авторы лучших 

проектов получат дипломы I, II и III степени.  

  



23 
 

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

«Презентация для лифта» 

(англ. Elevator Pitch или Elevator Speech) - распространенный термин в бизнесе, которому скоро 100 

лет. История говорит, что этот тип самопрезентации появился на Wall Street, где у молодых клерков 

была единственная возможность встретиться и изложить свою идею руководителю только в лифте. 

Заинтересованные презентеры порой ждали своих слушателей часами. А когда те входили в лифт, 

заходили вместе с ними. И волей-неволей их выслушивали пару минут, пока едут. 

Сегодня этим приемом должны пользоваться все, кто хотят налаживать профессиональные связи 

самостоятельно. И не только в лифте. Подготовьтесь тщательно раз и будьте готовы завоевывать 

новых покровителей всегда, как только вам повезет их встретить.  

Итак, правила «презентации для лифта» просты. 

1. Краткость 

Определить самое важное! «Сестра таланта» - главная составляющая лаконичной презентации. 

Помните, у вас не более 1-2 минуты, пока лифт поднимается!  

Как только лифт откроется Вас могут перестать слушать. 

2. Доступность 

Чтобы слушатели сделали правильные выводы из Вашего короткого рассказа, речь должна быть 

понятна и бабушке, и ребенку, потому что у собеседника просто физически нет ресурсов 

разбираться в сложных схемах и системах. Суть и только суть: 

 что решаем; 

 каким способом; 

 каковы отличия и преимущества перед конкурентами или другими решениями. 

3. Польза 

В своей речи Вы должны абсолютно четко обрисовать пользу вашему собеседнику от Вас, Вашей 

работы, Вашего продукта или изобретения. Ваш рассказ должен вызвать у него желание вкладывать 

деньги. 

4. Оригинальность 

У Вас есть шанс вдохновить другого лишь в том случае, если это вдохновляет Вас. Поэтому 

излучение вдохновения, а то и страсти - обязательно. Придумайте смелую фишку - короткую 

историю, риторический вопрос, метафору, - что-то запоминающееся и четко характеризующее Вас. 

5. Подготовка 

К короткой презентации нужно готовиться куда тщательнее, чем к привычной - здесь аналогия с 

публичными выступлениями налицо. Тестируйте на друзьях и знакомых, которые смогли бы честно 

реагировать в виде отзывов. Особенно важно на этом этапе найти скучные места презентации и 

заменить их волнующими. Хорошо, если Ваша презентация оставляет желание задать вопросы в 

конце. Но не путать с ситуацией, когда остаются одни вопросы без намека на ответы. 

6. Адаптация к ситуации 

Во время исполнения всегда получится какая-то незапланированная ситуация, форс-мажор. 

Поэтому будьте готовы адаптировать заготовленный шаблон под любую ситуацию. Реагируйте и 

предлагайте решение. Будьте открыты. 

 

«Презентацию для лифта» можно сравнить с аннотацией на обложках книг. Судите по себе: 

аннотация - главное, на что мы обращаем внимание при выборе книге. Это главный толчок к её 

прочтению. Иметь всегда в кармане «презентацию для лифта» может заставить захотеть нужных 

людей прочесть именно Вас! Заманчиво, правда? 

 

Источник https://www.work.ua/ru/articles/jobseeker/1087/ 
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Приложение 5 

Участие в мероприятиях, входящих в разрабатываемую систему профориентационной 

работы (фестивали, конкурсы, профориентационная олимпиада). 

 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».  

 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 и проекты творческой направленности. 

- Команда 7Б класса приняла участие в Городской квест-игре «Такой разный Санкт-

Петербург». 

- Голубева В., ученица 6Б класса стала победителем районного открытого конкурса 

творческих работ «Все нужны всем», СПБ ГБУ «Культурно-досуговый комплекс 

"Центральный"». 

- Команда 5 классов стала призером районного конкурса для обучающихся школ 

Московского района Санкт-Петербурга «Жизнь – это…», ГБУ ДО ЦППМСП Московского 

района СПб. Сорокин Д, 8А класс стал победителем. 

- Команда 9Б класса получила Диплом II степени на очном районном Музейно-

краеведческом конкурсе «Кунсткамера. 

- Старикова Ю., Аюбова З., 11А класс – призёры XXVI Всероссийского конкурса 

видеофильмов «Алый парус – 2021». 

- Районный конкурс «Личности в искусстве. Прошлое и настоящее» (2 и 3 место) у 

учащихся 6А класса Пономаренко Д. и Якушевского В. 

- Учащиеся начальной школы заняли 1 место в районном конкурсе «Экологическая 

сказка». 

 Соревнования, спартакиады, проекты. 

- Быков А., районная спартакиада молодёжи допризывного возраста по военно-

прикладному троеборью, 2 место. 

- Президентские спортивные игры. Лёгкая атлетика, 2 место.  

- Спартакиада среди подростков и молодежи под эгидой МВД, 2 место. 
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Приложение 6 

 

Организаторы мероприятия 

Российский государственный университет им. А.И. Герцена ГБОУ школы 

№496 Московского района Санкт-Петербурга 

 

Руководитель мероприятия со стороны РГПУ им. А.И. Герцена 
д.и.н., профессор кафедры социологии 

РГПУ им. А.И. Герцена 

 

Окладникова Елена Алексеевна 

 

Руководитель мероприятия со стороны ГБОУ школы №496 
Московского района Санкт-Петербурга 

 

Головинская Елена Валериевна 

 

 

Координатор мероприятия со стороны студентов кафедры 
социологии ИИСН РГПУ им. А.И. Герцена 

студентка 4 курса кафедры социологии 

 

Иванова Александра 

Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена 

 

 

 

Студенты-социологи ИИСН РГПУ 

в патриотическом воспитании и профессиональном 

образовании школьников Санкт-Петербурга 

 

Программа мероприятия 

9 декабря 2021 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 
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Мероприятие состоится 9 декабря 2021 по адресу: Г. Санкт-

Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена, наб. р. 

Мойка, д. 54, корп. 20, в помещении университетского клуба «Точка 

кипения» 

Начало мероприятия в 15. 00. 

 

 

Задачи мероприятия 

Силами студентов кафедры социологии РГПУ им. А.И. Герцена дать 

школьникам представление о том, что такое социологи как наука об 

обществе. Открыть для школьников увлекательные горизонты 

научной и практической работы социолога- исследователя и 

социологи–практика. 

Предоставить возможность студентам кафедры социологии РГПУ 

им. А.И. Герцена продемонстрировать школьникам Санкт- 

Петербурга профессиональные навыки, которые они приобрели за 

годы обучения в ИИСН РГПУ им. А.И. Герцена 

Познакомить школьников с достопримечательностями исторического 

квартала РГПУ им. А.И. Герцена и ввести в историю ведущего 

педагогического ВУЗа России. 

Провести силами студентов-социологов небольшой увлекательный 

исторический квест по территории Университета. 

Информация о мероприятия будет освещена корреспондентами 

информационного издания РГПУ им. А.И. Герцена 

«Педагогический веси» 

Программа 

 

15.00-15.10 - Регистрация участников мероприятия 

 

15.10-15.15 - Мороз Олеся, Иванова Александра. 

Приветствия участников мероприятия 

студентами кафедры социологии РГПУ им. А.И. Герцена. 

 

15:15-15:30 - Окладникова Е.А., Романова Мари, Зарипова Диана. 

Социологический перформанс: «Беседа заказчика социологического 

исследования и социолога- исполнителя» 

15.30-15.45 - Романова Мария, Липатова Ася. 

Мастер-класс: «Что такое программа социологического 

исследования: ремесло социолога» 

15:50-16:30 – Липатова Ася. 
Экскурсия вокруг исторического квартала РГПУ им. А.И. Герцена. 

16:40-16:30 – Маркварт Эльвира, Бакова Анастасия, Шашкова 

Полина. 

Квест для гостей мероприятия по территории 

университета. 
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