
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из протокола № 6 

педагогического совета ГБОУ средняя школа № 376  

Московского района Санкт-Петербурга 

20.03.2017 года 

Тема педагогического совета: «Непрерывное образование: школа-ССУЗ-ВУЗ» 

Присутствуют – 43 чел. 

Председатель Ибрагимова И.И., заместитель директора по УВР 

Секретарь Павлова М.И., заместитель директора по УВР 

Повестка дня 

1. Итоги успеваемости учащихся в 3 четверти 2016-2017 учебного года. 

2. Результаты проверки документации строгой отчетности (электронный журнал). 

3. Подготовка к проведению Дня профориентации. 

4. Об участии в конкурсе на статус региональной экспериментальной площадки по 

теме «Проектирование образовательного процесса общеобразовательного 

учреждения для обеспечения профориентации обучающихся основной школы в 

системе среднего профессионального образования». 

5. Весенние занимательные каникулы для учащихся школы. 

6. Разное. 

3. По третьему вопросу «Подготовка к проведению Дня профориентации» слушали 

заместителя директора школы по воспитательной работе Дмитриеву Диану Александровну. 

 В рамках реализации программы воспитательной работы по направлению 

«Профориентация» 23 марта для учащихся 8-10-х классов в школе состоится «День 

профориентации». Данный информационный проект позволяет, сотрудничая с Вузами и 

ССУЗами, направить старшеклассников продолжить своё обучение в тех образовательных 

учреждениях, в которых они заинтересованы. 

Учащиеся получат информацию о приемной кампании 2017 года, возможностях подготовки 

к поступлению в ВУЗы и ССУЗы города, а также об условиях участия в олимпиадах, 

дающих льготы при поступлении в высшие учебные заведения. Старшеклассники посетят 

музейные экспозиции, узнают о других мероприятиях для абитуриентов. В рамках данного 

информационного проекта школа сотрудничает со следующими предприятиями и 

средними профессиональными учебными заведениями Санкт-Петербурга: 

 Спецтранс 

 ООО "ЖКС №2 Московского района" 

 Невский колледж им. А.Г. Неболсина 
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 «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» 

По итогам посещения производственных предприятий и образовательных 

учреждений состоится круглый стол, в рамках которого все участники поделятся своими 

впечатлениями и приобретённым опытом. Работая в группах, ребята создадут 

видеоблоги, которые пополнят банк информационных материалов профориентационной 

направленности нашей школы.  

4. По четвертому вопросу «Об участии в конкурсе на статус региональной 

экспериментальной площадки по теме «Проектирование образовательного процесса 

общеобразовательного учреждения для обеспечения профориентации обучающихся 

основной школы в системе среднего профессионального образования» выступил 

научный руководитель ОУ, доктор педагогических наук, профессор Прикот Олег 

Георгиевич. 

В своем выступлении Прикот О.Г. сделал акцент на важности заявленной разрабатываемой 

темы для школы нового поколения.  На сегодняшний день рабочая профессия приобретает 

все большую значимость в современном обществе. Прикот О.Г. представил проект 

экспериментальной работы, рассказал о трехлетнем плане работы над проектом, отметив, 

что данный проект стал логичным продолжением действующей программы «Мотив», 

реализацией которой занимается школа №376. Основным в работе экспериментальной 

площадки Прикот О.Г. предложил считать деятельность, связанную с ранней 

профиализацией и дальнейшей профориентацией учащихся. 

 

Постановили: 

Принять участие в конкурсном отборе на присвоение статуса региональной 

экспериментальной площадки, представив проект по теме «Проектирование 

образовательного процесса общеобразовательного учреждения для обеспечения 

профориентации обучающихся основной школы в системе среднего профессионального 

образования». 

 

 

 

Председатель    И.И. Ибрагимова 

 

Директор    М.А. Дмитриенко 



 


