
 

 

 



 

 

Нормативные основания научно-методической деятельности 

в 2022-2023 учебном году: 

Районного уровня:  

Положение  о районной опорной площадке развития образования Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденное администрацией Московского района Санкт-Петербурга 

25 января 2017. 

 

Структура плана  научно-методической деятельности 

районной опорной площадки развития образования 

при образовательном учреждении ГБОУ школа № 663 Московского района СПб 

(научно-методическая  деятельность реализуется в рамках Программы НМР)  

ВВЕДЕНИЕ 

1. Цель Программы: разработка и апробация профориентационного учебно-методического ком-

плекса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на уровне начального общего 

образования для их подготовки к профориентационной деятельности через формирование и разви-

тие представлений и метапредметных навыков, влияющих на реализацию процесса профессио-

нального самоопределения. 

2. Задачи Программы: 

 Создать необходимые организационно-методические условия для реализации программы 

НМД. 

 Изучить опыт профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ младшего школьного воз-

раста. 

 Разработать комплект материалов для диагностики представлений обучающихся младшего 

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья о мире профессий, о значении 

труда в жизни человека и метапредметных навыков, влияющих на реализацию процесса про-

фессионального самоопределения.  

 Разработать УМК для занятий профориентационной направленности с обучающимися с ОВЗ 1-

4 классов, включающий комплекты электронных обучающих презентаций с развивающими за-

даниями, формами фиксации результатов обучающихся, инструкциями-навигаторами для ро-

дителей. 

 Разработать модуль «Профориентация» для обучающихся 1-4 классов. 

 Разработать цикл логопедических занятий для обучающихся 1-4 классов с лексической темой 

«Профессии». 

 Создать организационно-управленческие условия в школе для формирования субъектности 

родителей, как наставников своих детей, для учета особенностей каждого ребенка. 

 Разработать цикл профориентационных занятий обучающихся совместно с родителями (дет-

ско-родительские занятия). 

 Апробировать УМК для занятий профориентационной направленности с обучающимися с ОВЗ 

1-4 классов. 

 Представить продукты, созданные в результате НМД, и пройти общественно-

профессиональную экспертизу. 

3. Этапы реализации Программы  

I этап – Организационный  (сентябрь 2021 г. – август 2022 г.); 

II этап - Технологический (сентябрь 2022 г. – август 2023 г.); 

IV - Аналитико-рефлексивный (сентябрь 2023 г. – август 2024 г.). 

 

1. Планируемые продукты НМР с указанием категории потребителей: 

 



 

 

 Модуль «Профориентация» для обучающихся 1-4 классов (для заместителей директоров по 

ВР, ответственных за профориентационную работу в ОО). 

 Цикл логопедических занятий для обучающихся 1-4 классов с лексической темой «Профес-

сии» (для учителей-логопедов, ответственных за профориентационную работу в ОО. 

 Цикл профориентационных занятий обучающихся совместно с родителями (детско-

родительские занятия) (для специалистов служб психолого-педагогического сопровожде-

ния, ответственных за профориентационную работу в ОО). 

 Учебно-методический комплекс для занятий профориентационной направленности с обу-

чающимися с ОВЗ 1-4 классов (комплект электронных обучающих презентаций, с развива-

ющими заданиями и формой фиксации результатов обучающихся, инструкциями-

навигаторами для родителей) (для ответственных за профориентационную работу в ОО, 

учителей начальных классов, специалистов службы сопровождения).  

 Методические рекомендации для специалистов ОО по проведению профориентационных 

занятий для обучающихся с ОВЗ младшего школьного возраста с использованием разрабо-

танного УМК (для ответственных за профориентационную работу в ОО, учителей началь-

ных классов, специалистов службы сопровождения). 

5. Руководство деятельностью районной опорной площадки развития образования: 

- руководитель ОУ (Огородникова Татьяна Анатольевна, телефон 241 27 73); 

- научный консультант НМР (Огановская Елена Юрьевна, к.п.н., телефон 8-921-326-09-85); 

Координатором площадки является: 

Щёголева Светлана Владимировна, 8-953-353-07-99, sveta_shegoleva@mail.ru 

6. Цель и задачи, реализуемые в НМР, на 2022-2023 учебный год 

Цель этапа: разработать и апробировать комплект учебно-методических материалов по теме 

«Учебно-методический комплекс как средство ранней профориентации обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья» 

Задачи этапа: 

 Разработать цикл логопедических занятий для обучающихся 1-4 классов с лексической те-

мой «Профессии». 

 Разработать цикл профориентационных занятий для обучающихся и родителей (совмест-

ные детско-родительские занятия). 

 Разработать и апробировать комплекты электронных обучающих презентаций с развиваю-

щими заданиями для занятий профориентационной направленности.  

 Разработать и апробировать материалы для включения родителей в совместную профори-

ентационную работу (инструкции-навигаторы для родителей). 

 Разработать формы фиксации результатов обучающихся в ходе занятий профориентацион-

ной направленности. 

 Доработать модуль «Профориентация» для обучающихся 1-4 классов. 

 Привлечь к деятельности потенциальных социальных партнеров. 

 Осуществлять диссеминацию опыта.  

 Провести мониторинг НМД на этапе. 

7.Планируемые результаты реализации НМР  в 2022-2023 учебном году с учетом продуктов 

НМР 

Основными результатами НМР в 2022-2023 учебном году предполагаются: 

 Повышение уровня подготовки педагогических кадров для реализации НМД и профориен-

тационной работы в целом. 

 Наличие профессиональных связей между школой и социальными партнерами.  

 Повышение уровня участия родителей в жизни школы. 

 Выявление и учет индивидуальных особенностей обучающихся за счет включения родите-

лей в профориентационную работу.  



 

 

 Расширение представлений обучающихся с ОВЗ о мире профессий. 

 Доработанный модуль «Профориентация» для обучающихся 1-4 классов. 

В качестве продуктов реализации Программы НМР в 2022-2023 учебном году предполагает-

ся: 

 Комплекты электронных обучающих презентаций, с развивающими заданиями, формой 

фиксации результатов обучающихся, инструкциями-навигаторами для родителей. 

 Цикл логопедических занятий для обучающихся 1-4 классов с лексической темой «Профес-

сии». 

 Цикл профориентационных занятий для обучающихся и родителей (совместных детско-

родительских занятий)  

 Модуль «Профориентация» для обучающихся 1-4 классов. 

 

 

 



 

 

Таблица 1 

План работы  ГБОУ школа № 663 – районной опорной площадки развития 

образования на 2022-2023 учебный год 

№ 

п\

п 

Содержание работы 

(мероприятия) 

Сроки вы-

полнения 

Ответствен-

ный исполни-

тель 

Уровень меропри-

ятия (внутриш-

кольный район-

ный, городской, 

межрегиональный, 

всероссийский, 

международный) 

1 2 3 4 5 

1.  Организационно-нормативная деятельность 

1 Совещание представителей админи-

страции ОО по вопросам реализации 

НМД 

07.09.22 Огородникова 

Т.А. 

Огановская 

Е.Ю. 

внутришкольный 

2 Совещание с рабочей группой по во-

просам доработки материалов с уче-

том рекомендаций экспертного совета 

материалов по теме НМД 

Сентябрь 

2022 

Огановская 

Е.Ю. 

Щёголева С.В.  

внутришкольный 

3 Уточнение с социальными партнерами 

сроков и форм апробации материалов 

профориентационной направленности 

Декабрь 

2022 

Огородникова 

Т.А. 

Районный 

4 Составление плана мероприятий для реа-

лизации НМД 
Сентябрь 

2022 

Огановская 

Е.Ю. 

Щёголева С.В.  

Внутришкольный, 

районный, город-

ской 
5 Подготовка и участие обучающихся в 

районных и городских мероприятиях, 

входящих в разрабатываемую систему 

профориентационной работы (фестивали, 

конкурсы, профориентационная олимпиа-

да). 

Сентябрь 

2022-май 

2023 

Ермоленко 

С.А.  

Щёголева С.В. 

Районный, город-

ской 

2. Методическая деятельность 
1 Доработка модуля «Профориентация» для 

обучающихся 1-4 классов. 
Сентябрь 

2022 

Огановская 

Е.Ю. 

Щёголева С.В. 

Ермоленко 

С.А.  

внутришкольный 

2 Разработка цикла логопедических занятий 

для обучающихся 1-4 классов с лексиче-

ской темой «Профессии» 

Сентябрь 

2022-март 

2023 

Щёголева С.В. внутришкольный 

3 Разработка цикла профориентационных 

занятий для обучающихся и родителей 

(совместных детско-родительских заня-

тий). 

Сентябрь 

2022-март 

2023 

Щёголева С.В. внутришкольный 

4 Разработка и апробация материалов для 

включения родителей в совместную профо-

риентационную работу (инструкции-

навигаторы для родителей) 

Сентябрь 

2022-май 

2023 

Огановская 

Е.Ю. 

Щёголева С.В. 

Ермоленко 

С.А.  

внутришкольный 

5 Разработка и апробация совместно с соци-

альными партнерами комплектов электрон-
Сентябрь 

2022-май 

Огановская 

Е.Ю. 

Районный, город-

ской 



 

 

ных обучающих презентаций, с развиваю-

щими заданиями и формой фиксации ре-

зультатов обучающихся, инструкциями-

навигаторами для родителей к занятиям 

профориентационной направленности 

2023 Щёголева С.В. 

 

6 Обмен методическим опытом, связан-

ным с темой НМД 

Октябрь 

2022-март 

2023 

Огановская 

Е.Ю. 

Щёголева С.В. 

Ермоленко 

С.А. 

Районный, город-

ской 

3. Образовательная деятельность 
1 Внутришкольное обучение педагоги-

ческого коллектива по теме НМД 

Март 2023 Огановская 

Е.Ю. 

внутришкольный 

4. Диссеминация передового педагогического опыта* 

Информация представлена в таблице 2 

5. Информационная деятельность 
1 Обеспечение информационной откры-

тости  инновационной деятельности: 

- информация на сайте ГБОУ школы 

№ 663  

https://www.sch663.ru/node/309 

Сентябрь 

2022-август 

2023 

Ермоленко 

С.А.  

Щёголева С.В. 

Фахрутдинова 

Р.А. 

внутришкольный 

2 Информационное обеспечение меро-

приятий с участием ОУ 

Сентбрь 

2022-август 

2023 

Ермоленко 

С.А.  

Щёголева С.В. 

Фахрутдинова 

Р.А. 

внутришкольный 

3 Размещение отчета о научно-

методической деятельности 

Июнь 2023 Огановская 

Е.Ю. 

Щёголева С.В. 

Фахрутдинова 

Р.А. 

внутришкольный 

4 Информационное обеспечение внут-

ришкольной экспертизы этапа НМР 

Июнь 2023 Огановская 

Е.Ю. 

Щёголева С.В. 

Фахрутдинова 

Р.А. 

внутришкольный 

6. Деятельность по  организации взаимодействия 
1 Обмен методическими материалами 

профориентационной направленности 

с образовательными учреждениями, в 

т.ч. с ОУ принимающих на обучение 

детей с ОВЗ, осуществляющих надом-

ное обучение (социальными партнера-

ми) 

Декабрь 

2022-август 

2023 

Огановская 

Е.Ю. 

Щёголева С.В. 

районный, город-

ской 

7 Экспертная деятельность 
1 Организация внутришкольной экспер-

тизы результатов НМД 

(заседание комиссии внутришкольного 

аудита или экспертизы качества). 

Оценка работы этапа НМД по крите-

риям: 

• включение коллектива в НМД; 

Июнь 2023 Огородникова 

Т.А. 

Огановская 

Е.Ю. 

Щёголева С.В. 

внутришкольный 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=qOaVa7eYTFJazpKwKN53ULqeB1XDR9jiFsKBjnHQWcE%3D&egid=Zqf8Y7iNid6%2BmJyUSY6G%2Bg0%2F%2FBuOP9FJAnEs94pc95Q%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sch663.ru%252Fnode%252F309%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dac64f34d369a9473&uidl=16376046261852310696&from=sveta_shegoleva%40mail.ru&to=kuzmin.da%40imc-mosk.ru&email=sveta_shegoleva%40mail.ru


 

 

• решение заявленных на этапе 

задач; 

• соответствие прогнозируемых и 

полученных результатов; 

• соответствие реальных матери-

алов, подтверждающих выполнение 

работ по этапу прогнозируемым; 

• полнота представляемых мате-

риалов, подтверждающих выполнение 

работ по этапу; 

• соответствие заявленных на 

этапе и реализуемых в рамках проекта 

мероприятий. 

 



 

 

 

Таблица 2 

*Информация о мероприятиях по диссеминации опыта 

№ 

п\п 
Форма, тема Цель Аннотация Целевая аудитория 

Образовательные 

продукты 
Сроки 

Отв.  

исполнитель 
1. Выступление на Все-

российской научно-

практической конфе-

ренции «Карьерное 

проектирование: госу-

дарственный запрос, 

социальные тренды, 

инновационные практи-

ки работы» 

Тема выступления 

«Возможности вне-

урочной деятельности 

для организации про-

фориентационной рабо-

ты младших школьни-

ков с ОВЗ» 

Обобщение промежу-

точных результатов 

научно-методической 

деятельности в рам-

ках реализации про-

фориентационной ра-

боты с обучающими-

ся с ОВЗ  

Выступление специ-

алистов ОУ по во-

просам реализации 

программы внеуроч-

ной деятельности 

профориентационной 

направленности для 

младших школьни-

ков с ОВЗ 

руководители и педа-

гогические работники 

организаций до-

школьного, общего и 

дополнительного об-

разования, професси-

ональных образова-

тельных организаций 

и профессиональных 

организаций высшего 

образования, органи-

заций дополнитель-

ного профессиональ-

ного образования, 

студенты, аспиранты, 

специалисты учре-

ждений, предприя-

тий, общественных 

организаций, осу-

ществляющие работу 

в области профессио-

нальной ориентации 

детей и молодежи 

Презентация к вы-

ступлению, тезисы 

докладов 

31.10.22 Огановская 

Е.Ю. 

Щёголева 

С.В.  

Ермоленко 

С.А. 

2.  Выступление на Откры-

той городской научно-

практической конфе-

рен-ции «Профессио-

нальное самоопределе-

Совершенствование 

практического опыта 

поддержки успешно-

го профессионально-

го самоопределения 

Освещение вопросов, 

связанных с  профес-

сиональным само-

определением детей 

с ОВЗ в условиях 

Специалисты общего, 

дополнительного и 

профессионального 

образования, высше-

го образования, пред-

Презентация к вы-

ступлению, тексты 

докладов 

02.11.22 Огановская 

Е.Ю. 

Щёголева 

С.В.  

Ермоленко 



 

 

ние детей с особыми 

образовательными по-

требностями» 

Тема выступления «Со-

здание профориентаци-

онного умк для млад-

ших школьников с 

ОВЗ» 

обучающихся с ОВЗ общего, дополни-

тельного и профес-

сионального образо-

вания, с современ-

ными практиками 

поддержки профес-

сионального само-

определения под-

ростков с ОВЗ. 

ставители админи-

страции образова-

тельных учреждений, 

представители соци-

альной сферы, обще-

ственных организа-

ций, родительской 

общественности 

С.А. 

3.  Городской информаци-

онно-методический се-

минар: «Методическое 

сопровождение профо-

риентационной работы 

с обучающимися с ОВЗ 

на уровне начального 

общего образования» 

 

Повышение уровня 

информированности 

участников семинара 

методах профориен-

тационной работы с 

обучающимися с ОВЗ 

Представление опыта 

по организации про-

фориентационных 

занятий с младшими 

школьниками, разра-

ботанных УМК, вза-

имодействия с роди-

телями обучающихся. 

Выступление специ-

алистов по вопросам 

методического со-

провождения профо-

риентационной рабо-

ты с обучающимися 

с ОВЗ на уровне 

начального образо-

вания 

Заместители дирек-

торов, педагоги-

психологи, социаль-

ные педагоги, мето-

дисты, учителя-

предметники, ответ-

ственные за профо-

риентационную рабо-

ту в ОУ   

Презентации высту-

пающих, видеороли-

ки о методическом 

сопровождении про-

фориентационной 

работы с обучающи-

мися начальной 

школы  

07.12.22 Огановская 

Е.Ю. 

Щёголева 

С.В. 

Ермоленко 

С.А.  

4.  Районный информаци-

онно-методический се-

минар «Внеурочная и 

коррекционная дея-

тельность как инстру-

мент для профориента-

ции школьников с ОВЗ 

на уровне начального 

общего образования» 

Обмен опытом в во-

просах реализации 

профориентационных 

задач в рамках вне-

урочной и коррекци-

онной деятельности 

на уровне начального 

общего образования. 

Мастер-классы, 

формы и методы 

профориентационной 

работы с младшими 

школьниками с ОВЗ 

в рамках внеурочной 

и коррекционной де-

ятельности 

Ответственные за 

профориентационную 

работу в ОУ, заме-

стители директоров 

по ВР, педагоги-

психологи, логопеды, 

методисты, учителя 

начальных классов  

 

Материалы по орга-

низации и проведе-

нию занятий профо-

риентационной 

направленности в 

начальной школе. 

29.03.23 Огановская 

Е.Ю. 

Щёголева 

С.В.  

Ермоленко 

С.А. 

 


