
Приложение 

 

Основные результаты инновационной/научно-методической деятельности 

образовательных учреждений района в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 
Продукт Автор Эксперт 

Краткая характеристика продукта,  

в том числе предполагаемый путь 

использования продукта в районе 

программы 

1. 

Программа 

семинаров для 

внутрифирменно

го обучения по 

теме НМД 

«Организация 

проектной 

деятельности в 

школе как 

условие 

личностного и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся» 

Головинская 

Е.В. 
 

Разработана программа обучающих 

семинаров для внутрифирменного 

обучения, направленная на 

повышение качества 

сопровождения ученических 

проектов и повышения их 

профориентационной 

составляющей. В программе также 

раскрывается идеология целевой 

модели наставничества и задачи 

привлечения социальных партнеров 

к сопровождению ученических 

проектов. 

2. 

Программа 

семинаров для 

внутрифирменно

го обучения по 

теме НМД 

«Проектировани

е сетевых 

программ 

дополнительног

о образования 

детей и 

внеурочной 

деятельности. 

Привлечение 

ресурса 

социальных 

партнеров с 

целью 

повышения 

качества 

образовательных 

программ» 

Головинская 

Е.В. 
 

Программа семинаров 

предназначена для педагогических 

работников, реализующих 

программы внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования детей. Программа 

раскрывает нормативно-правовые 

основы, методологию и идею 

сетевых программ. На семинарах 

представляются алгоритмы 

разработки сетевых программ с 

целью повышения качества 

образовательного процесса и его 

практикоориентированности.  

3. 

Сетевая 

программа 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащихся 

Птицына Т.А.  

Сетевая программа психолого-

педагогического сопровождения 

учащихся разработана совместно с 

ЦППМСП Московского района и 

направлена на успешную 

адаптацию учащихся начальной 



школы 

4. 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Основы 

парикмахерского 

искусства, 

стилистика и 

визаж» 

Битюкова 

Ю.Г. 
 

Основным назначением программы 

является развитие системы знаний и 

трудовых умений по профессии 

парикмахера и уточнение 

профессиональных и жизненных 

планов учащихся. Цель программы 

- формирование и развитие 

творческих способностей учащихся 

для социального и 

предпрофессионального 

самоопределения, их творческой 

самореализации через освоение 

парикмахерского дел. Программа 

реализуется совместно с Академией 

«ЛОКОН» 

5. 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Школа 

осознанного 

выбора» 

Абанькина 

М.П. 

Романенко 

О.В. 

Вихарева 

О.М. 

 

Программа «Школа осознанного 

выбора: основная школа» опирается 

на теоретические и практические 

разработки в области 

профориентационной работы с 

учащимися заявленной возрастной 

категории, но отличается 

эффективной подачей 

теоретического и практического 

материала с учетом 

индивидуальных возрастных 

особенностей. Для достижения 

наилучшего результата 

используются различные методы и 

формы подачи информации. 

В первый год обучения (5 класс) 2 

происходит знакомство с 

профессиями типа человек-

художественны образ и человек-

природа. Во второй год обучения (6 

класс) происходит знакомство с 

профессиями типа человек-человек. 

В третий год обучения (7 класс) 

происходит знакомство с 

профессиями типов человек-

техника и человек-знак. В 

четвертый год обучения (8 класс) 

происходит знакомство с 

профессиями «на стыке» и 

профессиями типа «человек-

бизнес». В процессе обучения 

учащийся создает индивидуальное 

портфолио. Портфолио служит для 

сбора информации об 

образовательных достижениях 

ученика, для повышения 



образовательной активности 

школьника, уровня осознания своих 

целей и возможностей. К концу 

изучения курса, учащиеся имеют 

представление о широком круге 

профессий различных направлений, 

а также необходимых 

профессиональных и личностных 

качествах специалистов той или 

иной профессии. 

6. 

Программа 

внеурочной 

деятельности «Я 

и профессия» 

Федорова Е.В.  

Цель программы: создание условий 

для развития ключевых 

компетенций, необходимых для 

личностной самореализации 

обучающихся. Приоритетные 

задачи программы: 

Образовательные: - дать 

представление о 

надпрофессиональных 

компетенциях (soft-skills), 

востребованных на современном 

рынке труда; - дать представление 

об основных принципах развития 

надпрофессиональных компетенций 

(soft-skills); - ознакомить с 

особенностями работы в команде. 

технологии 

1. 

Тематический 

On-line лекторий 

для родителей 

Коновалова 

А.Е. 

Головинская 

Е.В. 

Птицына Т.А. 

Паздникова 

Н.М. 

Педагогическ

ий коллектив 

школы и 

социальные 

партнеры 

 

Тематический On-line лекторий для 

родителей является одной из форм 

взаимодействия с родителями, 

повышения их педагогической 

грамотности. 

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. 

2     

методические разработки 

1. 

Конкурс 

методического 

сопровождения 

проектной 

деятельности 

Головинская 

Е.В. 

Паздникова 

Н.М. 

 

Конкурс направлен на выявление и 

распространение лучших 

педагогических практик по 

методическому сопровождению 

проектной и деятельности в ГБОУ 

школа № 496, повышение 

эффективности и качества 

проектной деятельности как 

условия личностного и 



профессионального 

самоопределения учащихся 

2. 

Реализация 

индивидуальных 

ученических 

проектов «От 

защиты проекта 

к защите 

продукта» 

Головинская 

Е.В. 

Паздникова 

Н.М. 

 

Методическая разработка по 

реализации индивидуальных 

ученических проектов в 

образовательной организации «От 

защиты проекта к защите продукта» 

позволяет повысить 

практикоориентированность 

ученических проектов, повысить 

мотивацию учащихся к проектной 

деятельности, реализовать проект, 

как профессиональную пробу. 

диагностические разработки 

1. 

Социологическо

е исследование 

«Роль школы в 

профессиональн

ом 

самоопределени

и выпускников» 

Головинская 

Е.В. 
 

Анкета «Роль школы в 

профессиональном 

самоопределении выпускников» 

позволяет определить факторы, 

влияющие на выбор профессии 

учащимися школы и успешность 

профессиональной карьеры 

выпускников школы. Данное 

исследование проводилось при 

социальном партнерстве кафедры 

Социологии РГПУ им. А.И. 

Герцена. 

2. 

Анкета для 

родителей и 

учащихся школы 

Птицына Т.А. 

Головинская 

Е.В. 

 

Анкеты направлена на 

профориентационное определение 

учащихся и их родителей, 

согласование их видения 

дальнейшей профессиональной 

карьеры ребенка, понимания сути 

будущей профессии и 

профессиональной траектории. 

Анкета также позволяет выявить 

проблемные моменты, определить 

точки роста, пожелания детей и 

родителей с целью улучшения 

качества образовательного 

процесса. Выводы, полученные в 

ходе опроса позволяют сделать 

образовательный процесс более 

эффективным, целенаправленным, 

интересным и полезным для 

учащихся школы. 

методики 

1.     

модели 

1. 

Модель 

профориентацио

нного 

сопровождения 

Головинская 

Е.В. 

Паздникова 

Н.М. 

 

Данная модель позволяет системно 

использовать ресурс социальных 

партнеров: привлекать социальных 

партнеров в качестве наставников 



проектной 

деятельности 

учащихся  

проектной деятельности учащихся; 

проводить качественную и 

целенаправленную 

профориентационную работу по 

профессиональным областям; 

выстраивать дальнейшую 

профессиональную 

образовательную траекторию 

учащихся; повышать значимость и 

практикоориентированность 

проектной деятельности учащихся; 

использовать проект, как 

социальную и профессиональную 

пробу. 

статьи 

1. 

Возможности 

использования 

внешних 

ресурсов в 

профориентацио

нной работе 

школы с целью 

повышения ее 

эффективности. 

Головинская 

Е.В.,  

Козлова Н.А., 

Коновалова 

А.Е. 
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607-611. 

Статья посвящена актуальной 

проблеме профессионального 

самоопределения учащихся, 

возможностям использования 

внешних ресурсов в 

профориентационной работе школы 

с целью повышения ее 

эффективности, проблемным 

аспектам проектирования 

воспитательной работы школы с 

учетом внешних мероприятий. 

сборники, пособия 

1.     

другое (что именно?) 

1.     

 


