
Опыт работы 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 663  

Московского района Санкт-Петербурга 

 

Описание имеющейся системы организации работы в области образования, 

обеспечивающей достижение целей и решение задач научно-методической деятельности 

по теме: 

«Создание модели сетевого взаимодействия для обеспечения профориентации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 

ГБОУ школа № 663 Московского района Санкт-Петербурга имеет положительный опыт 

научно-методической (в том числе и инновационной) деятельности, разработки и внедрения 

новых продуктов – программ и проектов, реализует различные формы работы в области 

профессиональной ориентации обучающихся, активно включается в систему сетевого 

взаимодействия с другими образовательными учреждениями, реализующими адаптированные 

общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, взаимодействует с социальными партнерами – учреждениями среднего 

профессионального образования (далее СПО), обладает кадровыми, материально-

техническими, информационными и иными ресурсами, способствующими эффективному 

распространению накопленного опыта.  

 

 

Дата/сроки 

Наименование 

заказчика 

(ФИО контактного 

лица, его телефон, 

электронная почта) 

Наименование и краткое 

описание работ 

Реализованные 

результаты 

2013 г. Распоряжение  

Комитета по 

образованию Санкт-

Петербурга от 

19.12.2012 № 3358-р  

Распоряжение 

Комитета по 

образованию Санкт-

Петербурга от 

05.03.2013 № 466-р 

 

Ж.В. Воробьева 

576-18-01 

 

Создание модели школы как 

образовательного центра для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся и педагогов. 

Разработана программа 

«Школа как Центр для детей 

с ОВЗ, родителей и 

педагогов». 

Школа стала 

победителем 
конкурса между 

образовательными 

учреждениями, 

внедряющими 

инновационные 

образовательные 

программы.  

Опыт работы по 

реализации 

программы «Школа 

УСПЕХА как Центр 

для детей с ОВЗ, 

родителей и 

педагогов» 

представлен на 

семинарах и 

конференциях 

различных уровней 

2014 г. Администрация 

Московского района 

Начальник отдела 

образования 

администрации 

Московского района 

Школа позиционирует себя 

как образовательное 

учреждение, реализующее 

здоровьесберегающие 

технологии. 

 

Школа – лауреат XVI 

национального 

психологического 

конкурса «Золотая 

Психея» в номинации 

«Проект года в 



А.В.Захарова 

т. 586-89-78 

roo@tumos.gov.spb.ru 

ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-

методический центр» 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

И.Г.Лужецкая, 

директор ИМЦ 

т. 241-37-97 

info@imc-mosk.ru 

психологической 

практике». 

2016 г. Администрация 

Московского района 

Начальник отдела 

образования 

администрации 

Московского района 

А.В.Захарова 

т. 586-89-78 

roo@tumos.gov.spb.ru 

ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-

методический центр» 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

И.Г.Лужецкая, 

директор ИМЦ 

т. . 241-37-97 

info@imc-mosk.ru 

Разработка и внедрение 

программы «Здоровье» 

Опыт работы по 

реализации 

программы 

«Здоровье» 

представлен на 

семинарах и 

конференциях 

различных уровней 

2016 г. Распоряжение 

Комитета по 

образованию Санкт-

Петербурга от 

16.12.2016 № 3676-р 

Комплект конкурсных 

документов. 

«Школа – территория 

здоровья» - главный 

постулат, принятый 

администрацией и 

педагогическим коллективом 

образовательного 

учреждения. 

Образовательное 

учреждение стало 

лауреатом (II место) 

городского конкурса 

«Школа здоровья 

Санкт-Петербурга» в 

номинации 

«Образовательные 

учреждения, 

реализующие 

адаптированные 

общеобразовательные 

программы для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

2016-2018 

гг. 

Администрация 

Московского района 

Начальник отдела 

образования 

администрации 

Московского района 

А.В.Захарова 

т. 586-89-78 

Разработка и внедрение в 

программы по 

профориентации «Мой 

личный выбор» 

Программа по 

профориентации 

«Мой личный выбор» 

реализуется в ГБОУ 

школе № 663  

mailto:info@imc-mosk.ru


roo@tumos.gov.spb.ru 

ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-

методический центр» 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

И.Г.Лужецкая, 

директор ИМЦ 

т. . 241-37-97 

info@imc-mosk.ru 

2017 г. Администрация 

Московского района 

Начальник отдела 

образования 

администрации 

Московского района 

А.В.Захарова 

т. 586-89-78 

roo@tumos.gov.spb.ru 

ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-

методический центр» 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

И.Г.Лужецкая, 

директор ИМЦ 

т. . 241-37-97 

info@imc-mosk.ru 

Разработка и внедрение в 

2017-2018 учебном году 

программы «Социализация, 

творческое развитие и 

обогащение духовного мира 

и интеллекта обучающихся с 

ОВЗ в здоровьесберегающем 

информационно-

образовательном 

пространстве ГБОУ школы 

№ 663 Московского района 

Санкт-Петербурга» 

Программа 

«Социализация, 

творческое развитие и 

обогащение 

духовного мира и 

интеллекта 

обучающихся с ОВЗ в 

здоровьесберегающем 

информационно-

образовательном 

пространстве ГБОУ 

школы № 663 

Московского района 

Санкт-Петербурга» 

представлена на III  

Общероссийский 

конкурс 

профилактических 

программ в сфере 

охраны психического 

здоровья детей и 

подростков «Здоровое 

поколение»-2017 

2016-2020 

гг.  

Администрация 

Московского района 

Начальник отдела 

образования 

администрации 

Московского района 

А.В.Захарова 

т. 586-89-78 

roo@tumos.gov.spb.ru 

ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-

методический центр» 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

И.Г.Лужецкая, 

директор ИМЦ 

т. . 241-37-97 

info@imc-mosk.ru 

Использование программно-

аппаратного комплекса 

«Пеликан».  

 Расширение знаний в 

рамках школьных 

предметов. 

 Консультации 

специалистов Службы 

сопровождения. 

 Предоставление 

актуальной информации 

об условиях обучения в 

СПО для участников 

сетевого взаимодействия. 

 Привлечение родителей 

обучающихся для 

профориентационной 

работы. 

 Организация для 

педагогов и классных 

руководителей циклов 

Проводятся 

совместные 

мероприятия с 

использованием 

сетевой формы 

взаимодействия. 

(Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа № 

370 Московского 

района Санкт-

Петербурга) 
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занятий, семинаров по 

профориентационной 

работе с обучающимися. 

2013-2017 Администрация 

Московского района 

Начальник отдела 

образования 

администрации 

Московского района 

А.В.Захарова 

т. 586-89-78 

roo@tumos.gov.spb.ru 

ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-

методический центр» 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

И.Г.Лужецкая, 

директор ИМЦ 

т. . 241-37-97 

info@imc-mosk.ru 

Организация массовых 

профориентационных 

мероприятий, 

профессиональных проб, 

консультаций, 

предпрофильной подготовки 

Информирование участников 

образовательных отношений 

о потребностях рынка труда 

 

Создана система 

социального 

партнерства с 11 

учреждениями СПО 

 

Заключены договоры на реализацию совместной деятельности. 

 

Сетевые партнеры в рамках профориентационной работы 

 

Участники Специфика Сетевая роль 

СПБ ГБ ПОУ 

«Морской 

технический 

колледж» 

Реализация программ 

среднего 

профессионального 

образования 

Организация массовых 

профориентационных мероприятий, 

профессиональных проб, консультаций, 

предпрофильной подготовки 

ГБПОУ 

Некрасовский 

педколледж № 1 

Реализация программ 

среднего 

профессионального 

образования 

Организация массовых 

профориентационных мероприятий, 

профессиональных проб, консультаций, 

предпрофильной подготовки 

СПБ ГБ ПОУ 

«Техникум 

«Автосервис» 

Реализация программ 

среднего 

профессионального 

образования 

Организация массовых 

профориентационных мероприятий, 

профессиональных проб, консультаций, 

предпрофильной подготовки 

«Центр социальной 

помощи семье и 

детям Московского 

района» 

Услуги по 

профессиональной 

ориентации учащихся с 

ОВЗ 

Организация массовых 

профориентационных мероприятий, 

профессиональных проб, консультаций, 

предпрофильной подготовки 

СПБ ГБ ПОУ 

«Российский 

колледж 

традиционной 

культуры» 

Реализация программ 

среднего 

профессионального 

образования 

Организация массовых 

профориентационных мероприятий, 

профессиональных проб, консультаций, 

предпрофильной подготовки 

СПБ ГБ ПОУ 

«Колледж 

Петербургской 

моды» 

Реализация программ 

среднего 

профессионального 

образования 

Организация массовых 

профориентационных мероприятий, 

профессиональных проб, консультаций, 

предпрофильной подготовки 

СПБ ГБ ПОУ Реализация программ Организация массовых 

mailto:info@imc-mosk.ru


«Лицей технологии 

и дизайна» 

среднего 

профессионального 

образования 

профориентационных мероприятий, 

профессиональных проб, консультаций, 

предпрофильной подготовки 

СПБ ГБ ПОУ 

«Лицей технологии 

и дизайна» 

Реализация программ 

среднего 

профессионального 

образования 

Организация массовых 

профориентационных мероприятий, 

профессиональных проб, консультаций, 

предпрофильной подготовки 

СПБ ГБ ПОУ 

«Звездный» 

 

Реализация программ 

среднего 

профессионального 

образования 

Организация массовых 

профориентационных мероприятий, 

профессиональных проб, консультаций, 

предпрофильной подготовки 

СПБ ГБ ПОУ  

«Профессионально-

реабилитационный 

лицей» 

Реализация программ 

среднего 

профессионального 

образования 

Организация массовых 

профориентационных мероприятий, 

профессиональных проб, консультаций, 

предпрофильной подготовки 

СПб ГБУ «Центр 

содействия 

занятости и 

профессиональной 

ориентации 

молодёжи 

«ВЕКТОР» 

Услуги по 

профессиональной 

ориентации учащихся 

Организация профессиональных 

ориентационных мероприятий 

учащихся 

СПБ ГБ ПОУ  

«Профессионально-

реабилитационный 

лицей»ПОУ  

«Профессионально-

реабилитационный 

лицей» 

Реализация программ 

среднего 

профессионального 

образования 

Организация массовых 

профориентационных мероприятий, 

профессиональных проб, консультаций, 

предпрофильной подготовки 

СПб ГАУ «Центр 

занятости населения 

Санкт-Петербурга» 

Услуги по 

профессиональной 

ориентации учащихся 

Информирование участников 

образовательных отношений о 

потребностях рынка труда, 

предоставлять актуальную 

информацию о трудоустройстве 

выпускников с ОВЗ 

 

Список мероприятий, совместных с учреждениями СПО, подтверждающих опыт работы 

по теме научно-методической деятельности 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Дата/сроки 

1. Мастер-класс  

 СПБ ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды». 

25.02.2015 

2. Организация и проведение встреч, экскурсий, бесед с обучающимися об 

истории, профессиях и специальностях учреждений СПО 

 СПб ГАУ «Центр занятости населения Санкт-Петербурга» 

 СПБ ГБ ПОУ «Железнодорожный колледж им. Суханова» 

 СПБ ГБ ПОУ Колледж метрополитена 

 СПБ ГБ ПОУ «Электромашиностроительный колледж» 

 СПБ ГБ ПОУ «Техникум «Автосервис» 

 СПБ ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды» 

 СПБ ГБ ПОУ «Краснодеревец» 

ежегодно 

сентябрь- 

май  



 СПБ ГБ ПОУ «Звездный» 

 СПБ ГБ ПОУ Колледж туризма и гостиничного сервиса 

 СПБ ГБ ПОУ  «Профессионально-реабилитационный лицей» 

3. Организация и проведение психодиагностического исследования среди 

обучающихся «Выбор моей профессии» 

 СПб ГБУ «Центр содействия занятости и профессиональной 

ориентации молодёжи «ВЕКТОР» 

 СПб ГАУ «Центр занятости населения Санкт-Петербурга» 

11.04.2016 

12.04.2016 

18.04.2016 

19.04.2016 

4. Профессиональные пробы  

 СПБ ГБ ПОУ «Техникум «Автосервис» 

 СПБ ГБ ПОУ Колледж пищевых технологий 

 СПБ ГБ ПОУ «ПетроСтройСервис» 

 СПБ ГБ ПОУ «Морской технический колледж» 

 СПБ ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды» 

 СПБ ГБ ПОУ «Краснодеревец» 

 СПБ ГБ ПОУ «Звездный» 

 СПБ ГБ ПОУ Колледж туризма и гостиничного сервиса 

 СПБ ГБ ПОУ  «Профессионально-реабилитационный лицей» 

2013-2017 

гг. 

Особое место в проектирование образовательного процесса и процесса профессиональной 

ориентации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья занимает 

здоровьесберегающая деятельность. 

 

Сетевые партнеры в рамках здоровьесберегающей деятельности 

 

Участники  Специфика  Сетевая роль 

ГБУДО «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

Реализация программ 

дополнительного 

образования 

Совместная деятельность по 

реализации профилактических 

программ сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с ОВЗ 

ГБУЗ 

«Межрайонный 

наркологический 

диспансер № 1» 

Осуществление 

деятельности по оказанию 

медицинских услуг 

(клинических, 

диагностических) по 

широкому спектру 

направлений 

Просветительские мероприятия по 

профилактике употребления 

психоактивных веществ, разработка и 

внедрение различных методов 

профилактической работы с целью 

формирования ЗОЖ 

СПб ГКУЗ 

«Городской Центр 

медицинской 

профилактики» 

Осуществление 

деятельности по оказанию 

образовательных  услуг по 

широкому спектру 

направлений 

Просветительские мероприятия в 

рамках пропаганды ЗОЖ, повышение 

компетентности педагогов, родителей и 

учащихся в вопросах здоровья 

Общественная 

организация «Санкт-

Петербургское 

психологическое 

общество» 

Осуществление 

деятельности по оказанию 

психологических  услуг по 

широкому спектру 

направлений 

Информирование в области достижений 

психологии и профилактики 

психологического здоровья. 

ЦВЛ «Детская 

психиатрия» имени 

Осуществление 

деятельности по оказанию 

Информирование в области достижений 

психического  здоровья 



Мнухина» медицинских услуг 

(клинических, 

диагностических) по 

широкому спектру 

направлений 

СПбГУ Реализация основных 

образовательных программ 

высшего образования 

Осуществление комплекса 

профориентационных, педагогических, 

методических и научных мероприятий, 

разработка совместных  современных 

образовательных технологий, 

соответствующих современным 

стандартам и показателям качества 

общего образования 

ГБУ 

«Централизованная 

библиотечная 

система 

Московского 

района» 

Осуществление 

деятельности по оказанию 

дополнительных 

образовательных  услуг  

Организация массовых 

просветительских мероприятий 

 

 

 


