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Аналитическая справка 

о результатах научно-методической деятельности 

за период с сентября 2020 г. по декабрь 2020 г. 

Полное наименование организации: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение школа № 663 Московского района Санкт-Петербурга 

Ф.И.О. руководителя организации: Огородникова Татьяна Анатольевна 

Тема реализуемой программы: «Организация профессиональных проб для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием потенциала взаимодействия 

учреждений основного и профессионального образования» 

Этап работы: IV этап. Аналитико-рефлексивный 

Контактный телефон организации: 241-27-70 

Адрес страницы сайта организации в Интернет, на которой размещены информация о реализуемой 

программе и методические материалы площадки: http://sch663.ru/node/243 

Адрес электронной почты организации: gbskou663@yandex.ru 

 Описание этапа научно-методической деятельности (в соответствии с программой 

научно-методической деятельности) 

 Перечень мероприятий: 

1) Организационно-нормативная деятельность 

 Составление плана мероприятий для реализации НМД (Приложение 1); 

 Обсуждение мероприятий в рамках НМД на заседании ГМО организаторов 

профориентационной работы СПб АППО; 

 Организация деятельности рабочих групп по составлению методических рекомендаций  

по вопросам организации профессиональных проб для построения индивидуальных 

профессиональных маршрутов обучающихся с ОВЗ; 

 Подготовка и участие обучающихся в мероприятиях, входящих в разрабатываемую систему 

профориентационной работы (Игра по станциям «В гости к мастерам», Единая 

профориентационная диагностика, сотрудничество с центром «Вектор», Единый урок 

профессионализма, открытые уроки ПРОеКТОриЯ, участие в районном и городском конкурсе 

«Когда профессия – это творчество», в районной профориентационной конференции «Моя 

будущая профессия»; в дистанционном конкурсе коллажей «Моя будущая профессия» среди 

обучающихся 7-8 классов общеобразовательных учреждений Московского района Санкт-

Петербурга (1 место)). 

2) Методическая деятельность 

 Проведение итоговой диагностики участников НМД и анализ ее результатов. 

Интерпретация полученных результатов в сопоставлении с данными входной диагностики 

(Приложения 11, 12, 13); 

http://sch663.ru/node/243
mailto:school621@spb.edu.ru
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 Разработка методических рекомендаций по вопросам организации профессиональных проб 

для построения индивидуальных профессиональных маршрутов обучающихся с ОВЗ 

(Приложение 2); 

 Обмен методическим опытом, связанным с темой НМД (Приложение 3). 

3) Образовательная деятельность 

 Реализация программ профориентационной работы «Я выбираю профессию» для 

обучающихся 8 и 9 классов в рамках реализации профориентационной работы ; 

 Составление индивидуальных профессиональных маршрутов обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с интересами и потребностями в рамках реализации профориентационной работы 

(учебной работы и ее психолого-педагогического сопровождения).  

4) Диссеминация передового педагогического опыта (представлена в Приложении 3). 

5) Информационная деятельность 

 Обеспечение информационной открытости инновационной деятельности. 

o Информация на станице НМД сайта ОУ  http://sch663.ru/node/201  

o Главная страница – Профориентация Работа опорной площадки развития образования 

Московского района http://sch663.ru/node/243  

o Семинары http://sch663.ru/node/279 

o Страница первого этапа работы http://sch663.ru/node/290  

o Страница второго этапа работы http://sch663.ru/node/291  

o Страница третьего этапа работы http://sch663.ru/node/297 

o Страница четвертого этапа работы http://sch663.ru/node/303  

 Информационное обеспечение мероприятий с участием ОУ. Размещение отчета о научно-

методической деятельности. 

 Информационное обеспечение внутришкольной экспертизы этапа НМР. 

6) Деятельность по организации взаимодействия 

- Взаимодействие с организациями, проводящими профориентационные мероприятия: 

 районный и городской конкурс «Когда профессия – это творчество» (ГБУ ДО ЦППМСП 

Московского района Санкт-Петербурга, ГБНОУ Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга),  

 районная профориентационная конференция «Моя будущая профессия», районный конкурс 

коллажей «Моя будущая профессия», игра по станциям «В гости к мастерам»,   Единая 

профориентационная диагностика (ГБУ ДО ЦППМСП Московского района Санкт-Петербурга),  

 сотрудничество с СПб ГБУ центром содействия занятости и профессиональной ориентации 

молодежи «Вектор», 

 Единый урок профессионализма, открытые уроки ПРОеКТОриЯ. 

 

http://sch663.ru/node/243
http://sch663.ru/node/279
http://sch663.ru/node/290
http://sch663.ru/node/291
http://sch663.ru/node/297
http://sch663.ru/node/303
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- В отчетный период осуществлялось сотрудничество с ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского 

района в направлении диссеминации опыта:  

 при подготовке материалов для участия в городском конкурсе инновационных продуктов, в 

интерактивной коллективной экспозиции «Инновационные практики ОУ Московского района»; 

 для технической поддержки проведения районного информационно-методического 

семинара для заместителей директоров ОУ, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

методистов, учителей предпрофильной подготовки и специалистов, ответственных за 

профориентационную работу в ОУ «Методические рекомендации по реализации циклов 

профессиональных проб»;  

7) Экспертная деятельность 

 Осуществление организации внутришкольной экспертизы результатов НМД (заседание 

комиссии внутришкольного аудита 21.12.2020). 

 Оценка работы на этапе НМД по критериям (Приложение 13): 

o в НМД включилось 87 % педагогов от общего количества педагогического состава; 

o достигнуто решение всех заявленных на этапе задач; 

o полученные результаты соответствуют прогнозируемым; 

o прогнозируемые материалы соответствуют реальным, подтверждающим выполнение работ 

по этапу; 

o материалы, подтверждающие выполнение работ по этапу, представлены в полном объеме; 

o мероприятия, реализованные на этапе, соответствуют заявленным. Количество семинаров, 

организованных школой № 663, соответствует запланированным значениям. Количество 

выступлений на семинарах и конференциях, проводимых в рамках профориентационной работы 

СПб, превышает запланированные значения.  

 эффективность использования ресурсов (кадровых, материально-технических, 

финансово-экономических, информационных и т.п.) 

Эффективность использования кадровых ресурсов подтверждается тем, что в НМД 

включилось 87 % педагогов от общего количества педагогического состава.  

Эффективность использования материально-технических ресурсов заключается в 

использовании собственного материально-технического оснащения в научно-методических целях 

на 100 % (реализация программы НМД через урочную, внеурочную деятельность, коррекционную 

работу, включающую профориентационную и психолого-педагогическую деятельность, 

подразумевает использование всего пространства школы). Учитывая эпидемиологическую 

ситуацию, сложившуюся и действующую на протяжении всего отчетного периода, реализация 

практического этапа профессиональных проб не осуществлялась и оборудование организаций-

социальных партнеров не использовалось. Профессиональные пробы в рамках 
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профориентационных программ осуществлялись в сокращенном варианте через реализацию 

вводно-ознакомительного, подготовительного и заключительного этапов. 

Эффективность использования финансово-экономических ресурсов заключается в том, 

что коллектив школы, включившийся в научно-методическую деятельность, активно использует 

разработанные в рамках НМД материалы в рамках должностных обязанностей. Таким образом, 

для реализации НМД на этапе отчетного периода не требуется дополнительное финансирование. 

Эффективность использования информационных ресурсов заключается в размещении всей 

информации по реализации НМД на страницах сайта школы.  

 Система управления научно-методической деятельностью: 

 перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих 

деятельность организации в ходе реализации программы научно-методической 

деятельности 

Нормативно-правовая документация IV этапа НМД: Приказ об организации деятельности 

творческих групп для реализации IV этапа НМД, План-график мероприятий для реализации НМД 

на IV этапе (Приложение 1). 

Для реализации работы на IV этапе, а также составления итогового продукта НМД – 

методических рекомендаций по организации профессиональных проб для построения 

индивидуальных профессиональных маршрутов обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - использовалась нормативно-правовая документация, разработанная на предыдущих 

этапах НМД: Положение о научно-методической деятельности утвержденное директором ГБОУ 

школа № 663, принятое на общем собрании коллектива школы и согласованное с Советом 

родителей школы, Положение о научно-методическом Совете, Положение об Экспертном Совете, 

Положение о творческой группе, Договор о сотрудничестве с социальными партнерами, Приказ об 

организации деятельности опорной площадки, Положение об организации и проведении 

профессиональных проб. 

Количество и объем локальных актов необходимы и достаточны для реализации 

деятельности опорной площадки. Пакет нормативных документов и локальных актов, 

регламентирующих деятельность площадки, может быть полезен любой ОО для организации 

профориентационной работы. В Положении об организации профессиональных проб указана 

информация о роли и содержании профпробы, её месте в учебном процессе. Договор о 

сотрудничестве в сфере профориентационной деятельности с учреждениями СПО позволяет, 

исходя из общих интересов социальных партнёров, совместно проводить профориентационные 

мероприятия, направленные на профессиональное информирование, профессиональное 

ориентирование, профессиональный выбор учащихся школы. Взаимодействие ведётся с целью 

использования материально-технических, кадровых ресурсов и технологических возможностей 

партнеров для проведения профориентационной диагностики и реализации профпроб. Договор 
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увеличивает уровень обязательности, стабильности профориентационной работы; увеличение 

возможностей в планировании деятельности; взаимовыгодное сотрудничество для сторон 

договорных отношений: колледжи получают мотивированных потенциальных студентов, ОУ 

получает гарантированную возможность проведения профориентационных мероприятий. 

Документы позволяют решить проблему несогласованности в профориентационной работе 

образовательных учреждений: школа - учреждения профобразования. 

Нормативные документы, необходимые для реализации профориентационной работы с 

включением профессиональных проб, представлены и обоснованы в методических рекомендациях 

по организации профессиональных проб для построения индивидуальных профессиональных 

маршрутов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 внесенные в программу реализации отчетного этапа научно-методической 

деятельности коррективы и причины изменения хода научно-методической 

деятельности  

Содержание работ по этапу оказалось шире, чем было заявлено. С точки зрения решаемых 

на этапе задач, а именно распространения опыта, полученного в результате всей НМД количество 

выступлений на мероприятиях различного уровня (район, город, международный уровень) было 

гораздо выше заявленного (Приложение 3).  

Организация мероприятий, выступления на мероприятиях 

Районный уровень Городской уровень Международный уровень 

план факт план факт план факт 

1 2 2 4 - 1 

 

 наличие элементов независимой оценки качества результатов научно-методической 

деятельности:  

Получены положительные отзывы о проведенной работе в рамках реализации научно-

методической деятельности от ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района при подготовке 

материалов для участия в городском конкурсе инновационных продуктов, от участников семинара 

и членов ГМО организаторов профориентационной работы в СПб (Приложение 10); 

 организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями и 

организациями  

- За отчетный период взаимодействие осуществлялось в направлении диссеминации опыта:  
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сотрудничество с ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района СПб при подготовке 

материалов для участия в городском конкурсе инновационных продуктов; рекомендация ГБУ 

ДППО ЦПКС ИМЦ СПб представлена в Приложении 9;  

сотрудничество с ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района СПб для технической 

поддержки проведения районного информационно-методического семинара для заместителей 

директоров ОУ, педагогов-психологов, социальных педагогов, методистов, учителей 

предпрофильной подготовки и специалистов, ответственных за профориентационную работу в ОУ 

«Методические рекомендации по реализации циклов профессиональных проб»;  

сотрудничество с образовательными учреждениями района для проведения районного 

информационно-методического семинара 19.11.20. Программа семинара представлена в 

Приложении 4. Отзыв о реализации НМД на этапе отчетного периода и проведении семинара 

представлен в Приложении 10; 

сотрудничество с образовательными учреждениями города для участия с выступлениями в 

международных и городских мероприятиях (Приложения 5,6,7,8). 

 Описание результатов, полученных в процессе научно-методической деятельности в 

соответствии с разделами VI, VII программы научно-методической деятельности 

Основными результатами НМР на IV этапе работы являются: 

 Внедрена и адаптирована система работы по организации профессиональных проб 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с использованием потенциала 

взаимодействия учреждений основного и профессионального образования,  

 Налажена работа службы психолого-педагогического сопровождения процесса 

профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ. 

 Повышение уровня готовности обучающихся с ОВЗ к профессиональному 

самоопределению (Приложение 11).  

 Повышение уровня социализации обучающихся с ОВЗ (на 12 %). 

 Повышение доли педагогов, социальных партнеров, родителей и обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом (на 8,3 %). 

Основные продукты реализации Программы НМР на IV этапе работы: 

o Основной продукт реализации Программы НМР на IV этапе работы представлен на 

странице сайта школы в разделе Профориентация. Работа опорной площадки развития 

образования Московского района. Конкурс инновационных продуктов: 

http://sch663.ru/node/302 

http://sch663.ru/download/proforient/Opornaya%20ploschadka/IP%20metodrecomendacii1.pdf : 

– Методические рекомендации по организации профессиональных проб для  построения 

индивидуальных профессиональных маршрутов обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приложение 2). 

http://sch663.ru/node/302
http://sch663.ru/download/proforient/Opornaya%20ploschadka/IP%20metodrecomendacii1.pdf
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 Обоснование эффективности полученных результатов:  

примеры методик диагностики, критерии оценки, перечень показателей (индикаторов, 

параметров);  

Примеры методов диагностики приведены в Приложении 12. Критерии эффективности 

профориентационной работы (готовность подростков к выбору профессии или уровень 

профессионального самоопределения) разработаны в соответствии с рекомендациями 

Г.В.Резапкиной и включены в «Анкету профессионального самоопределения» (модификация 

анкеты Г.В.Резапкиной). Продумана система оценивания ответов обучающихся в баллах. 

Показатели эффективности профориентационной работы: своевременность 

профессионального выбора; осознанность выбора; реалистичность выбора (соответствие своим 

возможностям); согласованность или непротиворечивость профессионального выбора 

(Приложение 11). 

Сопоставление результатов, полученных при первичной и повторной диагностике, 

показывает повышение уровня профессионального самоопределения обучающихся и 

эффективность профориентационной работы (Приложение 11). 

 анализ диагностических материалов по оценке результатов работы, полученных в ходе 

их апробации; 

Анализ результатов представлен в Приложениях 11, 12, 13. 

 влияние научно-методической деятельности на повышение эффективности учебно-

методического, организационного, информационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения организации 

и системы образования Московского района Санкт-Петербурга в целом: 

Инновационная работа, несомненно, дает значительный эффект не только для самого ОУ, 

занимающегося научно-методической деятельностью, но и районной (городской) образовательной 

системы в целом, так как организация профессиональных проб – крайне важная, но достаточно 

затратная форма профориентационной работы - сегодня рассматривается различными 

организациями, занимающимися так или иначе профориентационной деятельностью.  

В региональной Концепции развития системы сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга, принятой 19 декабря 2019 года, новым 

содержательным модулем профориентационной работы с обучающимися названы сетевые циклы 

профессиональных проб. Представленный в Концепции подход к ее реализации содержит целый 

ряд действий, среди которых указаны: разработка и внедрение региональных правовых, 

организационных и методических документов, необходимых для реализации новых 

содержательных модулей; разработка программ сопровождения профессионального 

самоопределения различных категорий детей и молодежи. Таким образом, разработанный в 

рамках IV этапа НМД продукт (Методические рекомендации по организации профессиональных  
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