
Приложение 

 

Основные результаты инновационной/научно-методической деятельности 

образовательных учреждений района в 2021-2022 учебном году 

 

№ п/п Продукт Автор Эксперт 

Краткая характеристика продукта,  

в том числе предполагаемый путь 

использования продукта в районе 

программы 

1. Список тем 

модуля 

«Профориен

тация» 

программы 

внеурочной 

деятельност

и для 

обучающихс

я 1-4 классов 

Щеголева 

С.В.  

педагог-

психолог 

ГБОУ школа 

№ 663, 

Ермоленко 

С.А. 

социальный 

педагог 

ГБОУ школа 

№ 663,  

Иванова 

Т.О. 

зам.директо

ра по ВР 

ГБОУ школа 

№ 663 

Огановская 

Е.Ю. 

методист 

ГБНОУ ДУМ 

СПб 

Список тем к занятиям 

профориентационной направленности для 

обучающихся 1-4 класса составлен с 

учетом особенностей детей с ОВЗ. 

Сформулировано 15 тем, в которых 

рассматриваются профессии ближайшего 

социального окружения, а также 

профессии, доступные для освоения 

обучающимися по окончании школы. 

Темы могут быть использованы в работе с 

обучающимися младшего школьного 

возраста любого ОУ 

…     

технологии 

1.     

…     

методические разработки 

1. Материалы 

для УМК 

Педагоги 

начальной 

школы 

ГБОУ школа 

№ 663 

Щеголева С.В. 

педагог-

психолог ГБОУ 

школа № 663, 

Ермоленко 

С.А. 

социальный 

педагог ГБОУ 

школа № 663, 

Огановская 

Е.Ю. 

методист 

ГБНОУ ДУМ 

СПб 

Проекты электронных обучающих 

презентаций с развивающими заданиями и 

формой фиксации результатов 

обучающихся к занятиям 

профориентационной направленности 

…     

диагностические разработки 

1. Комплект 

диагностиче

ских 

материалов 

Щеголева 

С.В.  

педагог-

психолог 

Огановская 

Е.Ю. 

методист 

ГБНОУ ДУМ 

Комплект включает в себя: Анкету для 

обучающихся «Профессии. Труд» (для 

выявления сформированности у 

обучающихся младших классов 



ГБОУ школа 

№ 663, 

Ермоленко 

С.А. 

социальный 

педагог 

ГБОУ школа 

№ 663 

СПб, 

Семенова Е.И. 

педагог-

психолог ГБУ 

ДО ЦППМСП 

представлений о мире профессий, о 

значении труда в жизни человека), Карту 

наблюдения за обучающимися на занятиях 

профориентационной направленности 

(оценка сформированности у обучающихся 

метапредметных навыков, влияющих на 

реализацию процесса профессионального 

самоопределения), Анкету для педагогов 

по выявлению потенциала для реализации 

НМД, Анкету для родителей «Роль семьи в 

формировании у детей представлений о 

труде». Апробация пакета 

диагностических материалов показала, что 

он удобен в применении, компактен и при 

этом позволяет оценить результаты 

научно-методической работы по целому 

ряду критериев, предусматривает 

диагностику обучающихся, педагогов и 

родителей. Анкета, составленная для 

обучающихся, учитывает особенности 

младших школьников с ОВЗ, доступна для 

их понимания, проста в использовании, 

диагностика и обработка результатов не 

занимает много времени. 

Диагностические материалы могут быть 

использованы не только для диагностики 

обучающихся с ОВЗ, но и другими ОО 

Московского района. 

…     

методики 

1.     

…     

модели 

1.     

…     

статьи 

1.     

…     

сборники, пособия 

1.     

…     

другое (что именно?) 

1. Пакет 

нормативны

х 

документов 

(локальные 

акты, 

положения, 

договор о 

сотрудничес

тве) 

Огороднико

ва Т.А. 

директор 

ГБОУ школа 

№ 663, 

Щеголева 

С.В. 

педагог-

психолог 

ГБОУ школа 

Огановская 

Е.Ю. 

методист 

ГБНОУ ДУМ 

СПб 

 

Разработанные документы (приказ, 

положения) упорядочивают и 

структурируют деятельность опорной 

площадки, определяют ответственных лиц, 

увеличивают уровень обязательности, 

стабильности профориентационной 

работы. Договор о сотрудничестве 

заключается в целях развития и 

укрепления связей в области 

профориентационной деятельности,  



№ 663, 

Ермоленко 

С.А. 

социальный 

педагог 

ГБОУ школа 

№ 663 

определяет формы взаимовыгодного 

обмена опытом для сторон договорных 

отношений. Договор позволяет, исходя из 

общих интересов социальных партнёров, 

совместно проводить профориентационные 

мероприятия, осуществлять обмен опытом, 

апробацию разрабатываемых материалов. 

Пакет нормативных документов и 

локальных актов, может быть полезен 

любой ОО для создания структур научно-

методической деятельности и 

профориентационной работы. 

 


