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В 2021-2022 учебном году был реализован III. 

Организационно-педагогический этап работы

(сентябрь 2021- август 2022)

Основная цель научно-методической деятельности 

на 2021-2022 учебный год 

Апробация организационно-педагогических условий для

реализации программы НМД



Задачи НМД на 2021-2022 учебный год 

 разработать и реализовать программы ДОД и внеурочной деятельности с 
включением ресурса социальных партнеров с целью способствования 
профессиональному самоопределению учащихся;

 разработать внутришкольные мероприятия, направленные на помощь в 
профессиональном самоопределении школьников;

 определить стратегию 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;

 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.



Планируемые результаты на 

III. Организационно-педагогический этап

 наличие пакета образовательных программ, направленных на 

профессиональное самоопределение учащихся

 создание института наставничества, сопровождение

индивидуального маршрута учащихся (освоение программ, участие

в проектах и т.д.)



Результаты III. Организационно-педагогического этапа

Разработаны программы внеурочной деятельности, направленные 

на профессиональное самоопределение учащихся

(Папка 5. Программы ВД и ОДОД) 

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

Школа осознанного выбора

Психологическое сопровождение. Профессиональное самоопределение. 

Выбираем будущее

Я и профессия

Функциональная грамотность. Модуль «Финансовая грамотность»

Основы проектной деятельности

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


Разработаны программы с использованием ресурса социальных партнеров

Программа психолого-педагогического сопровождения (ЦППМСП Московского 

района СПБ)

Основы парикмахерского искусства, стилистика и визаж (академия ЛОКОН)

Школа музейного дела (Программа ОДОД «Лидер XXI века», Программа внеурочной 

деятельности «Школьный музей», Программа социального партнера Патриотического 

объединения ЛЕНРЕЗЕРВ «Школа музейного дела»)

Цифровые инструменты для презентации проектов (ЦДЮТТ Московского района 

СПБ)

Организационно-нормативная деятельность (Папка 1. Локальные акты)

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

Положение о сетевой форме реализации программ

Формы договоров о сетевой форме реализации программы

Вносятся изменения:

Положение об образовательной программе

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся

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


Результаты III. Организационно-педагогического этапа

Организационно-педагогические условия образовательного учреждения и механизмов 

сопровождения проектной деятельности учащихся с целью их успешного 

профессионального самоопределения и социализации

Структурные элементы

Механизмы обратной связи 

потребителей 

образовательных услуг

Психолого-педагогическая 

готовность коллектива

Нормативное регулирование 

направления деятельности

Психолого-педагогическое 

сопровождение

Социальные партнеры и 

институт наставничества
Площадка нетворкинга

Условия для презентации и 

реализации проекта
Рефлексивна культура

Профессиональный диалог 

с родителями



Опросы учащихся, родителей и выпускников школы

Папка 6. Анкетирование

Положительные эффекты:

- выявление проблемных моментов и поиск точек роста школы;

- формирование у участников образовательного процесса диалоговой культуры;

- формулировка вопросов и вариантов ответов носит информационный, образовательный и

просветительский компонент;

Механизмы обратной связи потребителей 

образовательных услуг

Психолого-педагогическое сопровождение

- выявление склонностей, особенностей и профессиональных интересов учащихся;

- проектирование и согласование индивидуального маршрута ребенка с участниками

образовательного процесса;



Утверждение методической темы школы: «Организация проектной деятельности в

школе как условие личностного и профессионального самоопределения

обучающихся» для решения следующих задач:

- планирование системы проектной деятельности в школе в контексте социальных и

профессиональных проб учащихся;

- 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 границ практического использования проектных работ учащихся;

- введение в практику работы школы социального заказа на проектные работы

учащихся;

Психолого-педагогическая готовность коллектива



- доведение на Педагогических советов основной идеологии, цели и

задач развития;

- проведение тематических семинаров (нормативно-правовое

регулирование, основные тренды современной образовательной

политики, существующий инновационный опыт;

- заседания творческих (рабочих групп) по направлению «Проектная

деятельность», поиск интересных форм представления проекта,

презентации продукта;

- консультации для руководителей проектов, поиск консультантов и

наставников проекта;

- проведение конкурса методического сопровождения проектной

деятельности;

Папка 3. Материалы педсоветов и семинаров

Психолого-педагогическая готовность коллектива



Конкурс методического сопровождения проектной деятельности

Папка 1. Локальные акты

Папка 2. Проектная деятельность

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



Папка 1. 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

Нормативное регулирование направления деятельности



1. Определение темы проекта, руководителя проекта и 

профессиональной области (используя результаты психолого-

педагогической диагностики и мнения родителей).

2. Реализация программы внеурочной деятельности «Основы проектной 

деятельности».

3. Выбор социальных партнеров с учетом профессиональной области 

проекта.

4. Группировка проектов по профессиональным областям и

проектирование профориентационных мероприятий,

профессиональных встреч.

Социальные партнеры и институт наставничества



1. Определение темы социально-значимого 

проекта 

2. Презентация проекта учащимся 8-10 классов

3. Выбор социальных партнеров с учетом 

профессиональной области проекта

4. Встреча учащихся 8-10 классов с 

представителями кафедры социологии 

РГПУ им. А.И. Герцена на базе ГБОУ школы 

№496 Московского района Санкт-Петербурга

Герценовские студенты 

рассказали школьникам о 

социологии
https://www.herzen.spb.ru/news/10-12-2021_3/

Социальные партнеры и институт наставничества

https://www.herzen.spb.ru/news/10-12-2021_3/


5. Комплексное профориентационное

мероприятие в клубе РГПУ им. А.И. Герцена

«Точка кипения»

6. Методическое сопровождение

социологического проекта

«Профессиональная карьера выпускников

ГБОУ школы №496», наставник – Романова

Мария Игоревна, студентка 4 курса

направления «Социология» РГПУ им.

А.И.Герцена

7. Реализация проекта. Социально значимый
продукт – определение точек роста школы



Школа музейного дела

- Программа ОДОД "Лидер XXI века"

- Программа внеурочной деятельности 

"Школьный музей"

- Программа социального партнера 

Патриотического объединения ЛЕНРЕЗЕРВ 

"Школа музейного дела"



Школа музейного дела

- 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



Результативность:

«Школа музейного дела» – проведение экскурсий, представление

проекта на патриотической смене во Всероссийском детском

центре «Смена» (город Анапа)

«Твой бюджет» – победа на конкурсе, получение гранта на 2,5

млн. рублей

Социологический опрос «Роль школы в профессиональном

самоопределении выпускников», районный конкурс «Интеллект +»

3 место



Диссеминация передового педагогического опыта

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».

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.



Диссеминация передового педагогического опыта

• 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 Петербургский международный образовательный форум. Мероприятие:

«Форсайт-пространство «Деловой квартал»»

• 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»



Вывод о результатах деятельности опорной площадки в 

2021-2022 году

В ходе 3 организационно-педагогического этапа были решены все

поставленные задачи и достигнуты планируемые результаты.

Определены сильные и слабые стороны отдельных элементов

системы профессионального самоопределения учащихся, намечены

пути их дальнейшего развития.

Заложены дальнейшие перспективы работы на IV. Аналитико-

корректирующий этап НМД: организация взаимодействия между

отдельными элементами системы, выбор оптимальных режимов

функционирования, оптимальное управление протекающими в

системе процессами, учёт влияния внешней среды и т.п.



Спасибо за внимание!


