
 
Опыт работы 

Сведения о выполненных работах  по профориентации 
 

Дата 

Наименование заказчика  
(ФИО контактного лица, 
его телефон, электронная 

почта) 

Наименование и 
краткое описание 

работ 
Реализованные результаты  

2014-2017 
гг. 

Комитет по образованию 
Администрация 
московского района 
Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение средняя школа 
№ 376 

Корпоративное 
обучение педагогов в 
процессе разработки 
локальной 
нормативной базы 
многопрофильной 
общеобразовательной 
организации 

Районный семинар для 
руководителей образовательных 
учреждений района: 
"Нормативное обеспечение 
ФГОС" (12.02.15) 
Районный семинар для 
руководителей образовательных 
учреждений: "Нормативно-
организационная поддержка 
деятельности педагога по 
созданию рабочей программы по 
учебному предмету" (15.05.15) 
Семинар "Педагогический 
networking по вопросам 
индивидуализации и 
профилизации образования в 
соответствии с 
профессиональным стандартом 
педагога."(23.11.2016) разработка 
и проведение на базе школы 
Семинар для администрации 
школ на тему: «Локальная 
нормативная база ОУ в рамках 
профильного обучения» 
(04.02.2016) разработка и 
проведение на базе школы 
Открытый педагогический совет 
"Психолого-педагогические 
компетентности в рамках 
профессионального стандарта. 
Степень готовности учителей к 
решению психолого-
педагогических проблем" 
(23.11.2015) разработка и 
проведение на базе школы 
Выступление в 
рамках Петербургского 
образовательного форума в 
секции «Проектно- 
исследовательская деятельность в 
программе воспитания и 
социализации ОУ в рамках 
реализации 
ФГОС» «Комплексная модель 
организации образовательного 



пространства «Мотив» 
(22.03.2016) 
Участие в городском этапе 
конкурса «Учитель здоровья 
России» (апрель, 2016 года) 
Выступление в рамках круглого 
стола на педагогическом форуме 
«Петербургское образование» 
(март, 2016) 
Выступление в рамках 
Пленарного заседания VI 
районного педагогического 
форума "Развитие кадрового 
потенциала в условиях системных 
изменений в образовании" на 
тему: «Профессиональный 
стандарт педагога» (апрель, 2016) 
Участие в городском этапе 
конкурсе «Педагог года» (ноябрь, 
2015) 
Выступление в рамках секции 
«Профессионализм воспитателя 
как необходимое условие 
реализации ФГОС ДО» на тему: 
Организация работы по 
повышению профессиональной 
компетентности воспитателя в 
условиях реализации ФГОС» на 
районной педагогической 
конференции: «ФГОС ДО: 
развивающий потенциал для 
детей и взрослых» (17.05.16) 
Выступление по теме: 
«Проектирование должностной 
инструкции воспитателя в 
соответствии с 
профессиональным стандартом 
«Педагог» на 5 межрегиональная 
научно-практическая 
конференция «Профессиональная 
компетентность современного 
руководителя в системе 
образования: управление 
введением профессиональных 
стандартов» (21.04.16) 
Участие в районном конкурсе 
локальных нормативных актов 
«Нормативно-правовое 
обеспечение реализации ФГОС» 
(апрель, 2016) 
Все продукты ОЭР можно найти 
на сайте: http://376.spb./опытно-
экспериментальная-площадка/ 



 

2016 год 
Правительство Санкт-
Петербурга, Комитет по 
образованию  

Комплексная модель 
организации 
образовательного 
процесса «Мотив» 

Победитель конкурса 2016 года 
среди образовательных 
учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные 
программы 
http://www.k-obr.spb.ru/page/757/ 

21.12.2016 
 

ГБОУ средняя школа №376, 
контингент учащихся и их 
родителей, Санкт-
Петербургское 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение "Техникум 
"Автосервис" 
(Многофункциональный 
центр прикладных 
квалификаций), Санкт-
Петербургское 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Колледж 
«Звёздный», Санкт-
Петербургское 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Электромашиностроитель
ный колледж», 
Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение педагогический 
колледж № 1 им. Н.А. 
Некрасова Санкт-
Петербурга, Санкт-
Петербургское 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
"Электромеханический 
техникум 
железнодорожного 

День 
профориентации 

См. приложение 1 
Договоры о сотрудничестве. 



транспорта им. А.С. 
Суханова" 

23.03.2017 ГБОУ средняя школа №376, 
контингент учащихся и их 
родителей, Спецтранс, 
ООО "ЖКС №2 
Московского района", 
Невский Колледжа Им. А.Г. 
Неболсина, «Техникум 
«Автосервис», 
Интерактивный Центр 
Истории ГУП 
«Петербургский 
Метрополитен», Музей 
Обуховского завода, 
Президентская библиотека 
им. Б.Н. Ельцина, Колледж 
туризма и гостиничного 
сервиса, СПб ГУП 
«Пассажиравтотранс» 

День 
профориентации 

См. приложение 1 
Договоры о сотрудничестве. 

02.11.2016 
07.11.2016 

ГБОУ средняя школа №376, 
контингент учащихся и их 
родителей, 
Международный 
банковский институт. 
ГБОУ средняя школа №376, 
контингент учащихся и их 
родителей, «Академия 
талантов», «Обуховский 
завод» 

Деловая игра в 
рамках осенних 
занимательных 
каникул. 
Академия талантов 
проводит работу над 
образовательным 
урбанистическом 
проектом "Дом, 
который будет жить". 
Экскурсия на завод 

Вся информация о проведении 
осенних занимательных каникул 
на сайте школы: 
http://376.spb.ru/holidays/ 
См. приложение 3. 

 
Приложения: копии документов, подтверждающих выполнение работ по аналогичной 
тематике (программы выполнения работ, экспертные заключения, отзывы о результатах 
выполненных работ) 
 
 
 

 

 


