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В Экспертный совет 

при ИМЦ Московского района 

 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по итогам самоэкспертизы 

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

в 2021-2022 учебном году работы в статусе опорной площадки развития образования  

районного уровня по теме: 

«Проектирование системы профессионального самоопределения учащихся на основе 

использования потенциала социального партнерства» 

 
На экспертизу выносится III. Организационно-педагогический этап. 

1. Этап работы:  
III. Организационно-педагогический этап 

Задачи этапа: 

 

1. Реализация программ ДОД и внеурочной деятельности с использованием ресурса социальных 

партнеров для расширения возможностей личностного и профессионального самоопределения 

учащихся; 

2. Внедрение системы сопровождения (наставничества); 

3. Разработка внутришкольных мероприятий, направленных на помощь в профессиональном 

самоопределении школьников; 

4. Определение стратегии работы с родителями (поиск форм, методов и содержания) с точки 

зрения профессионального самоопределения учащихся, согласование желаний и интересов 

родителей с возможностями, потребностями и желаниями учащихся; 

5. Обучение педагогических и управленческих команд; 

6. Создание площадки для профориентационного нетворкинга. 

Основное содержание работы: 

1. Привлечение социальных партнеров к сопровождению проектной деятельности учащихся. 

2. Создание системы взаимодействия педагогических работников по проектированию, 

корректировке и сопровождению индивидуальных маршрутов учащихся. 

3. Реализация внутришкольных мероприятий, направленных на помощь в профессиональном 

самоопределении школьников. 

4. Создание реестра социальных партнеров, распределение их по образовательным кластерам и 

направлениям деятельности. 

5. Проведение социальных и профессиональных проб учащихся. 

6. Внутришкольное обучение педагогического коллектива по теме НМД. 

7. Диссеминация методического опыта, связанного с темой НМД. 
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Планируемые результаты: 

 

1. Пакет образовательных программ, направленных на профессиональное самоопределение 

учащихся. 

2. Пакет локальных актов, регламентирующих реализацию целевой модели наставничества. 

3. Описание организационно-педагогических условий образовательного учреждения и 

механизмов сопровождения проектной деятельности учащихся с целью их успешного 

профессионального самоопределения и социализации. 

4. Методические рекомендации по планированию и проектированию программ ДОД и 

внеурочной деятельности с включением ресурса социальных партнёров. 

5. Реестр социальных партнеров по профессионально-образовательным кластерам, распределение 

из с точки зрения системного (регулярного) взаимодействия и ситуативного (эпизодического). 

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

педагогов по вопросам профессионального самоопределения внутри образовательной 

организации. 

7. Пакет результатов проектной деятельности обучающихся, направленной на решение вопросов 

профессионального самоопределения. 
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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» 

 

Задача № 1. Реализация программ ДОД и внеурочной деятельности с использованием ресурса 

социальных партнеров для расширения возможностей личностного и профессионального 

самоопределения учащихся 

 

Основное содержание работы Выполнение 

Анализ ресурсов социальных партнеров с целью их 

использования в программах внеурочной 

деятельности, программах дополнительного 

образования детей, внутришкольных проектах и в 

индивидуальных проектах учащихся.  

Представлен список социальных партнеров 

(Папка 1) 

Разработка Положения о сетевой форме реализации 

образовательных программ 

Разработка проектов договора о реализации 

образовательной программы в сетевой форме 

Разработка программ дополнительного образования 

детей и внеурочной деятельности с использованием 

ресурса социальных партнеров 

Положения о сетевой форме реализации 

образовательных программ (Папка 1) 

Проекты Договоров о реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме (Папка 1) 

Сетевые программы (Папка 5) 

Диссеминация методического опыта, связанного с 

темой НМД. Городской информационно–

методический семинар «Расширяй возможности! 

Ресурсы социальных партнеров для 

профессионального самоопределения 

обучающихся».  

Вихарева О.М. От сетевого партнёрства, к 

реализации сетевых программ. 

Головинская Е.В. Социальное партнерство – ресурс 

решении стратегических задач ОО. 

Представлена программа городского 

информационно–методического семинара 

«Расширяй возможности! Ресурсы социальных 

партнеров для профессионального 

самоопределения обучающихся».  

(Папка 3) 

 

Планируемый результат Выполнение 

Разработка программ дополнительного 
образования детей и внеурочной деятельности с 
использование ресурса социальных партнеров 

Выполнено 

 

Документ, подтверждающий 

выполнение работ по этапу 

Выполнение 

Программа дополнительного образования детей и 
внеурочной деятельности с использование ресурса 
социальных партнеров 
Положение о сетевой форме реализации 

образовательных программ 

Проекты договора о реализации образовательной 

программы в сетевой форме 

Представлен (Папка 1,5) 
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Задача № 2. Пакет локальных актов, регламентирующих реализацию сетевого наставничества 

Основное содержание работы Выполнение 

Разработка необходимых нормативных документов 
(Положение о наставничестве, приказы) 

Представлено Положение о 

наставничестве (Папка 1) 

Представлен Приказ о назначении 

наставников (Папка 1) 

Презентация обучающего семинара 

и выписка из протокола 

педагогического совета (Папка 1) 

Презентации выступлений и 

стендовый доклад (Папка 3) 

Организация системы наставничества социальных 
партнеров в проектной деятельности учащихся 

Диссеминация методического опыта, связанного с 
темой НМД. Головинская Е.В., Козлова Н.А., 
Коновалова А.Е. Стендовый доклад 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»». 

 
 

Планируемый результат Выполнение 

Создание условий на уровне нормативно- 

правового обеспечения для реализации НМД. 

Совершенствование нормативно-правовой базы 

ОУ. 

Выполнено 

Наличие проектов, выполненных при участии 
наставников – социальных партнеров. 

Выполнено 

 
 

Документ, подтверждающий выполнение работ 

по этапу 

Выполнение 

Положение о наставничестве 

Приказ о назначении наставников 

Ученические проекты, выполненные при 

наставничестве социальных партнеров 

Представлен (Папка 1) 
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Задача № 3. Разработка внутришкольных мероприятий, направленных на помощь в 

профессиональном самоопределении школьников 
 

 

Основное содержание работы Выполнение 

Разработка анкет и проведение опроса обучающихся 

и родителей с целью выявления насколько 

определена профессиональная карьера ребенка, 

понимается суть будущей профессии и 

профессиональной траектории. 

Анкета для обучающихся и родителей. 

Результаты опроса. (Папка 6) 

Разработка и проведение классных часов, 
направленных на профессиональное 
самоопределение учащихся.  

Перечень проведенных классных часов. 
Примеры сценариев. (Папка 7) 

Подготовка детей к участию в региональном проекте 
«Билет в будущее» 

Отчет профориентационной работы за 2021-
2022 учебный год (Папка 7) 

 
 

Планируемый результат Выполнение 

Определение наиболее эффективных форм 
профориентационной работы в школе. 

Выполнено 

Разработка и реализация мероприятий, 
направленных на подготовку учащихся к участию в 
региональных и всероссийских 
профориентационных проектах. 

Выполнено 

 
 

Документ, подтверждающий выполнение работ 

по этапу 

Выполнение 

Результаты опроса учащихся и родителей Выполнено (Папка 6) 

Сценарии классных часов профориентационной 

направленности 

Выполнено (Папка 7) 

Отчет профориентационной работы за 2021-2022 

учебный год 

Выполнено (Папка 7) 
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Задача № 4. Определение стратегии работы с родителями (поиск форм, методов и 

содержания) с точки зрения профессионального самоопределения учащихся, согласование желаний 

и интересов родителей с возможностями, потребностями и желаниями учащихся. 
 

 

Основное содержание работы Выполнение 

Проведение родительский собраний  Отчет профориентационной работы за 2021-
2022 учебный год (Папка 7) Собеседование педагога-психолога по результатам 

профориентационной диагностики 

Апробация тематического on-line лектория для 
родителей 

Привлечение родителей к оценке проектной 
деятельности учащихся 

 

 
 

Планируемый результат Выполнение 

Привлечение родителей в систему 
профориентационной работы школы, повышение 
их психолого-педагогической компетентности 

Выполнено 

 
 

Документ, подтверждающий выполнение работ 

по этапу 

Выполнение 

Отчет профориентационной работы за 2021-2022 
учебный год 

Представлен (Папка 7)  

 



Задача № 5. Обучение педагогических и управленческих команд 

Основное содержание работы Выполнение 

Повышение готовности педагогического 

коллектива к реализации НМД. 

Представлены материалы обучающего 

семинара для педагогов и выписки из 

протоколов педагогического совета с 

обсуждением содержания научно-

методической работы (Папка 3) 

Повышение уровня осведомленности о 

проекте всех его участников. 

Ведется страница сайта 

http://school496.ru/Научно_методическа

я_%20деятельность.html 
 
 

Планируемый результат Выполнение 

Повышение готовности педагогического 
коллектива к реализации НМД 

Выполнено 

Повышение уровня осведомленности о 
проекте всех его участников 

Выполнено 

 
 

Документ, подтверждающий 

выполнение работ по этапу 

Выполнение 

Презентации выступлений 

План методической работы 

Представлены (Папка 3) 

 
Задача № 6. Создание площадки для профориентационного нетворкинга. 

Основное содержание работы Выполнение 

Выбор социально-значимых проектов 

школы и определение их 

профессиональной области 

В 2021-2022 учебном году были определены 2 

проекта: социологическое исследование «Роль 

школы в профессиональном самоопределении 

выпускников» и «Твой бюджет» 

Выбор социальных партеров и 

проведение встреч, семинаров, 

сопровождения 

СПб Государственный Экономический 

Университет, Речиц Елена Валерьевна, 

руководитель офиса стратегических инициатив 

и проектов обучающихся, заведующий 

лабораторией «проектирование продуктов и 

систем сервиса» 

РГПУ им. А.И. Герцена, кафедра социологии, 

Окладникова Е.А., д.и.н. 
 

Планируемый результат Выполнение 

Апробация модели площадки профориентационного 
нетворкинга 

Представлены материалы рабочих 
встреч и итоговые проекты учащихся 

 

  

Документ, подтверждающий 

выполнение работ по этапу 

Выполнение 

Стендовый доклад по представлению содержания 
площадки нетворкинга 
Программа мероприятий 

Представлены (Папка 3) 
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Заключение: 

 
Основные положительные результаты от организации научно-методической 

деятельности на III. Организационно-педагогическом этапе НМД: 

- созданы организационно-педагогические условия для реализации программы НМД; 

- сформирована психолого-педагогическая и методическая компетентность 

педагогического коллектива для работы по теме научно-методической деятельности; 

- увеличено количество индивидуальных ученический проектов, имеющих высокий 

уровень практикоориентированности и профориентационной составляющей; 

- расширение ресурсной базы школы за счет привлечения заинтересованный 

социальных партнёров; 

- создан пакет образовательных программ, направленных на профессиональное 

самоопределение учащихся; 

- заложены основы для проектирования и реализации сетевых образовательных 

программ; 

- реализована Целевая модель наставничества с привлечением социальных партнеров; 

- апробированы новые организационные формы работы площадки нетворкинга. 

 

Выводы: 

В ходе реализации III. Организационно-педагогического этапа НМД решены все 

поставленные в начале работы задачи и достигнуты все запланированные результаты. К 

сожалению, работа в условиях пандемии не позволила в полной мере реализовать 

программы внеурочной деятельности с использованием ресурса социальных партеров, а 

также общешкольные проекты и внеклассные мероприятия.  

В 2021-2022 учебном году велась целенаправленная работа, связанная с повышением 

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. 

В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив вел поиск и апробацию новых 

форм взаимодействия с родителями, повышения их педагогической грамотности и интереса 

взаимодействия со школой в интересах ребенка и его дальнейшего личностного и 

профессионального самоопределения. Был открыт тематический on-line лекторий для 

родителей, который планируется сделать регулярным и привлекать большее количество 

социальных партеров. Также планируется провести анкетирование родителей и в 2022-2023 

учебном году подбирать темы лектория с учетом их запроса. 

Следует отметить, что в 2021-2022 учебном году увеличилось количество конкурсов, 

конференций, проектов районного, городского и всероссийского уровня в которых 

учащиеся и педагоги принимали участие и получали призовые места. Педагоги школы 
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стали активнее принимать участие в диссеминации своего педагогического опыта, 

выступать на городских конференциях и семинарах. 

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

выполнены в полном объеме. В 2022-2023 учебном году планируется провести анализ 

эффективности разработанных и реализованных организационно-педагогических условий и 

в ходе IV. Аналитико-корректирующего этапа системно использовать в работе наиболее 

эффективные формы и методы, направленные на профессиональное самоопределение 

учащихся. 

 

 

 

Руководитель организации     /Н.А. Козлова/ 

 

Координатор площадки     /А.Е. Коновалова/ 

 

Научный консультант      /Е.В. Головинская/ 

 

«12» мая 2022 года 


