
1.5. Сетевое взаимодействие с другими ОУ 

Школа сотрудничает с другими образовательными учреждениями: 

 ГБУ ДО ЦППМСП Московского района Санкт-Петербурга (совместная деятельность 

по формированию условий для оптимального развития и обучения школьников, по 

выявлению детей, имеющих трудности в социальной адаптации, по организации 

коррекционно-развивающей и профилактической работы с детьми); 

 ГБОУ ДОД ДЮЦ Московского района «ЦФК, С и З» (предоставление спортивных 

залов, площадок, оборудования для проведения спортивно-массовых мероприятий, 

методическое сопровождение по спортивно-массовой направленности); 

 ГБОУ ЦДЮТТ Московского района (организация мероприятий по профилактике 

ДДТТ); 

 СПбАППО (повышение квалификации педагогов); 

 ИМЦ Московского района (повышение квалификации педагогов, методическая 

поддержка); 

 Профессиональные лицеи Санкт-Петербурга (Дни открытых Дверей для учащихся): 

 Российский колледж традиционной культуры 

 Колледж Петербургской моды 

 Электромашиностроительный колледж 

 Колледж ПетроСтройСервис 

 Морской технический колледж 

 Колледж Отраслевых технологий Краснодеревец 

 Электромеханический техникум железнодорожного транспорта им. 

А.С.Суханова 

 Профессионально-реабилитационный центр 

 Колледж Звёздный 

 «Техникум Автосервис» 

 Колледж Туризма и гостиничного сервиса 

 Охтинский колледж 

 Колледж Метрополитена 

 ГБДОУ № 17, ГБДОУ №57, ГБДОУ №96 Московского района в рамках программы 

преемственности ДОУ и ОУ. 

 



ГБОУ школа №663 - опорная площадка развития образования Московского района СПб 

(реализация профессиональных проб). 

Организация профориентационной деятельности в школе № 663 осуществляется 

через реализацию системы профессиональных проб с использованием потенциала 

учреждений профессионального образования и внесением в учебный процесс 

профориентационных блоков в качестве подготовки к последующим профессиональным 

пробам. Понятие «профессиональная проба» трактуется различными специалистами по-

разному. Профпробой называют и мастер-классы, и общее знакомство с элементами 

профессиональной деятельности, когда обучающимся показывают орудия труда или 

рассказывают об особенностях профессий (специальностей). Практикоориентированная 

полноценная профпроба, которая наиболее эффективно будет способствовать 

формированию профориентационной компетентности ученика, не может быть 

реализована без использования потенциала соответствующих специалистов и 

материальной базы. Поэтому школой разработано Положение об организации и 

проведении профессиональных проб, в котором закреплено понимание того, какую 

деятельность можно считать полноценной профессиональной пробой.  

Оценить результативность каждой профпробы и сформулировать выводы по итогам 

реализации цикла профпроб возможно только при наличии специально разработанного 

пакета диагностических материалов для сопровождения профессиональных проб. Такие 

материалы разработаны в рамках научно-методической деятельности школы. Для 

эффективной реализации цикла профпроб составлены программы для учащихся 8 и 9 

классов под единым названием «Я выбираю профессию». Программы реализуются за счет 

часов профориентационной работы, включенных в программу коррекционной работы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Такие программы могут быть 

реализованы и в общеобразовательных школах как программы внеурочной деятельности. 

С учетом того, что программы подразумевают совместные действия с организациями 

профессионального образования, на базе которых проводятся профпробы, проведена 

большая работа по согласованию программ с руководителями и мастерами 

производственного обучения выбранного школой социального партнера – Колледжа 

отраслевых технологий «Краснодеревец». Выбор колледжа осуществлялся по принципу 

возможности получения полноценных профессиональных проб по нескольким 

профессиям (смежным специальностям), чтобы у обучающихся сформировалось 

представление о спектре профессий из одной отрасли производственной сферы, но 

имеющих свои особенности. Колледж также заинтересован в проведении 

профессиональных проб, так как в итоге получает мотивированного заинтересованного 

студента, имеющего точное представление о процессе обучения и о профессии.  



*** 

С сентября 2021 года ГБОУ школа № 663 работает в статусе районной 

площадки развития образования Московского района. Школа приступила к 

разработке профориентационного учебно-методического комплекса для 

младших школьников с ОВЗ. Цель ранней профориентации – расширение 

представлений детей о профессиях и развитие навыков, влияющих на 

процесс профессионального самоопределения. В школе реализуется модуль 

«Профориентация», включающий в себя систему занятий 

профориентационной направленности. В настоящий момент для таких 

занятий создается комплект электронных обучающих презентаций с 

развивающими заданиями. Также предусмотрена работа с родителями 

обучающихся. 

1 декабря 2021 года ГБОУ школа № 663 совместно с Дворцом 

учащейся молодежи Санкт-Петербурга провела городской семинар «Задачи 

профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ на уровне начального 

общего образования». В ходе семинара состоялся обмен опытом по 

вопросам, связанным с актуальными направлениями профориентационной 

деятельности: 

 подготовка обучающихся на уровне начального общего образования к 

процессу профессионального самоопределения; 

 привлечение родителей к вопросам, связанным с осуществлением 

профориентационной работы на этапе начального общего образования; 

 применение практикоориентированных форм работы на 

профориентационных занятиях в начальной школе. 

Обучающиеся ГБОУ школы № 663 приняли участие в районном и 

городском конкурсе видеороликов и видеофильмов «Когда профессия – это 

творчество». Работы в номинациях «Профессии моей семьи» и 

«Профессиональный подвиг в годы Великой Отечественной войны» 

получили призовые места. 

Система профориентационных мероприятий, осуществляемых ГБОУ 

школой № 663, направлена на реализацию национального проекта 

«Образование» («Успех каждого ребенка»).  
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Аннотация 

программы научно-методической деятельности  

по теме: «Учебно-методический комплекс как средство ранней профориентации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Актуальность научно-методической деятельности 

В соответствии с федеральными нормативными документами: Национальный проект 

«Образование», подпроект «Успех каждого ребенка»; ФГОС НОО, ООО, СОО; Концепция 

преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденная решением 

Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 24 декабря 2018 года; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и региональными 

нормативными документами: Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы», утвержденная распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 16.01.2020 № 105-р; Концепция развития системы сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга, утвержденная вице-губернаторами Санкт-

Петербурга И.П. Потехиной, А.В. Митяниной, В.Н. Княгининым в декабре 2019 года в настоящее 

время вопросам профессиональной ориентации школьников уделяется большое внимание. Одним 

из актуальных направлений работы рассматривается ранняя профориентация. Особое значение такая 

деятельность имеет для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), учитывая, 

что профессиональное образование и трудоустройство для этих детей ограничено. Профессиональное 

самоопределение для обучающихся с ОВЗ плотно связано с социализацией, являющейся важнейшей 

задачей, стоящей перед ОУ, работающими с обучающимися с ОВЗ.  

В результате научно-методической деятельности ГБОУ школы № 663 в статусе опорной 

площадки развития образования в период с 2018 по 2021 годы по теме «Организация 

профессиональных проб для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием потенциала взаимодействия учреждений основного и профессионального 

образования» достигнуто понимание того, что дальнейшей проработки требует процесс ранней 

профориентации. Для успешной социализации и профориентации обучающихся начальных классов в 

школе разрабатывается программа «Воспитай личность» (система классных часов 

профориентационной направленности). Тематика учитывает возрастные особенности обучающихся, 

запросы их родителей, выявленные в процессе психолого-педагогического сопровождения процесса 

профессионального самоопределения детей.  

Формы профработы с обучающимися с ОВЗ младшего школьного возраста требуют учета их 

особых образовательных потребностей. Обучающиеся нуждаются в применении специально 

подобранного наглядного материала, системы заданий и упражнений, интерактивных форм 

деятельности. Представляется целесообразной разработка учебно-методического комплекса, который 

можно использовать в процессе подготовки к профессиональному самоопределению обучающихся 

младших классов через практикоориентированные формы работы, например профессиональные 

пробы. Планируется разработка учебно-методический комплекса в электронной форме. 

Преимущества электронной формы продукта: 

• электронная форма менее затратна по отношению к варианту на бумажной основе; 



• содержит дополнительный материал через ссылки в зависимости от уровня 

сформированности компетенций обучающихся конкретной образовательной организации; 

• не подвергается износу в результате работы в течение учебного года; 

• позволяет использовать конкретные страницы в виде распечаток определенных заданий, 

вынося основной материал на электронную доску; 

• позволяет вносить дополнительную информацию по мере ее разработки;  

• позволяет вести обучение очно и дистанционно; 

• позволяет оперативно транслировать опыт в другие ОО района. 

Цель программы: разработка и апробация профориентационного учебно-методического 

комплекса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на уровне начального общего 

образования для их подготовки к профориентационной деятельности через формирование и развитие 

представлений и метапредметных навыков, влияющих на реализацию процесса профессионального 

самоопределения. 

Методическая и практическая значимость реализации научно-методической деятельности 

для развития системы образования Московского района: 

• разработаны и реализуются модуль «Профориентация» программы внеурочной 

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

«Профессии», цикл профориентационных занятий для обучающихся и их родителей (детско-

родительские занятия), материалы апробированы в образовательных учреждениях Московского 

района №№ 613, 370; 

• разработан и используется УМК для занятий профориентационной направленности с 

обучающимися с ОВЗ 1-4 классов (комплект электронных обучающих презентаций, с развивающими 

заданиями и формами фиксации результатов обучающихся) при работе с учениками с ОВЗ ОО №№ 

355, 594, обучающимися надомно; 

• разработаны методические рекомендации для педагогов Московского района по 

использованию УМК при реализации профориентационной деятельности на ступени начального 

общего образования с обучающимися всех общеобразовательных школ района; 

• осуществлено повышение уровня подготовки педагогических кадров для реализации 

профориентационной деятельности в системе образования Московского района; 

• опыт деятельности по организации и проведению профориентационных занятий с 

использованием разработанного УМК распространен в районной образовательной системе. 

Прогноз спроса на результаты (продукты) научно-методической деятельности 

Материалы научно-методической деятельности могут быть использованы полностью всеми 

общеобразовательными организациями Московского района для реализации 

профориентационной деятельности на этапе начального общего образования как основа для 

разработки материалов (при их дополнении и усложнении) в зависимости от контингента 

обучающихся. Особенно важное значение материалы будут иметь для образовательных 

организаций №№ 370, 613, 663 при проведении профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ 

младшего школьного возраста. Комплект электронных обучающих презентаций, с развивающими 

заданиями и формами фиксации результатов обучающихся, а также методические рекомендации для 

педагогов могут быть использованы при организации дистанционного обучения всех ОО района, 

наиболее актуально использование материалов при работе с учениками с ОВЗ ОО №№ 355, 594, 

обучающимися надомно. 

Научный консультант НМД: Огановская Елена Юрьевна, к.п.н., методист Опорного центра 

содействия профессиональному самоопределению детей и молодежи ГБНОЛУ ДУМ СПб. 
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