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1. Титульный лист. 

 Грифы принятия, согласования, утверждения. 

 Полное название образовательного учреждения. 

 Тема ОЭР. 
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2. Цель этапа ОЭР. 

3. Задачи этапа ОЭР. 

4. Планирование ОЭР по месяцам с описанием планируемых промежуточных или конечных 

результатов ОЭР 

 (форма в таблицах 1 и 2). 

5. Критерии и показатели эффективности ОЭР (таблица 3). 
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План инновационной деятельности (экспериментальной работы) 
на 2015  – 2016 учебный год 

«Психолого-педагогические условия профессионального самоопределения учащихся 8-

10 классов коррекционной школы \/ вида (для детей с тяжёлыми нарушениями речи)» 

 
 

 

 

 

III этап опытно-экспериментальной работы 



 

Цель этапа ОЭР: обобщение и анализ полученных  результатов за время проведения опытно-экспериментальной 

работы и  распространение опыта по созданию в образовательном учреждении коррекционной направленности 

психолого-педагогических условий для профессионального самоопределения учащихся  

 

 

Задачи этапа ОЭР:  

1.  Отбор и систематизация наиболее эффективных путей и методов повышения уровня профессионального 

самоопределения школьников, распространение опыта работы,  создание  продукта инновационной деятельности. 

 

2. Организация системы отслеживания пролонгированного результата деятельности ОЭР. 

 

3. Распространение опыта работы по повышению уровня профессионального самоопределения школьников через 

проведение научно-практических конференций, семинаров, открытых учебных мероприятий по теме исследования. 

 

4. Проведение мониторинга  деятельности ОЭП, внедрение в практику ОУ системы диагностических срезов по 

различным показателям деятельности ОЭР. 

 

5. Получение результатов общественно-профессиональной экспертизы. 

 

6. Публикации в научных изданиях разработанных методик повышения уровня социализации школьников, наличие 

рецензий и отзывов специалистов и представителей общественности. 

 



Таблица 1.  Организационно-методическая деятельность 

1 2 3 4 5 6 

Месяц 

Организационно-

управленческое 

обеспечение 

Система 

внутрифирменного 

повышения 

квалификации 

Диагностическое 

сопровождение 

Разработка 

методических 

материалов  

Информационное 

обеспечение 

сентябрь 

Производственное 

совещание по 

организации 

инновационной 

деятельности в 2015 - 

2016г.г. 

Утверждение плана 

работы по 

инновационной 

деятельности. 

Уточнение состава 

творческих групп по 

направлениям 

экспериментальной 

работы. 

 

Педагогический совет 

школы. Отчет 

творческой группы ОЭР 

о результатах второго 

этапа. Презентация 

инновационного 

продукта - 

методического сборника 

по итогам второго года 

работы. 

Проведение психолого-

педагогической 

диагностики 

Учащихся 8 - 10 классов 

в рамках темы ОЭР. 

Опросник Успенского 

"Готовность к 

профессиональному 

выбору" 

 

Работа над созданием 

инновационного 

продукта -сборника 

методических 

материалов. 

Подготовка 

документов и 

материалов на городской 

конкурс инновационных 

продуктов 

Пополнение сайта 

новыми материалами в 

разделе 

"Инновационная 

деятельность" 

Размещение 

инновационного 

продукта на сайте 

октябрь 

Совещание рабочей 

группы по ОЭР для 

мониторинга и 

корректировки 

деятельности по 

направлениям 

эксперимента. 

Подготовка учащихся 

к диагностике. 

Участие педагогов 

школы в IV 

международной научно-

практической 

конференции 

"Воспитание и 

социализация  в 

Петербургской школе 22 

октября 2015 г. 

Проведение психолого-

педагогической 

диагностики 

Учащихся 8 - 10 классов 

в рамках темы ОЭР. 

Тест ШТУР , 

исследование структуры 

мышления 

Работа над  УМК по 

программе  для 

старшеклассников"В 

поисках себя"  

Работа  педагогов над 

статьями по теме ОЭР 

 

 

 

 

 

 

Пополнение сайта в 

разделе 

«Инновационная 

деятельность» 



Ноябрь 

 

 

 

Совещание рабочей 

группы ОЭР. 

Подготовка учащихся 

к диагностике. 

Подготовка к участию 

в Фестивале передовых 

педагогических 

практик. 

Круглый стол 

участников творческой 

группы ОЭР и 

представителей кафедры 

инновационных 

педагогических 

технологий СПбАППО. 

 

Повышение 

квалификации 

административного 

состава школы и 

ответственного за ОЭР 

на курсах повышения 

квалификации в 

СПбАППО 

"Инновационная 

структура ГОУО как 

ресурс обеспечения 

нового качества 

образования в условиях 

концептуальных 

изменений в системе 

образования" - 72 часа. 

Проведение психолого-

педагогической 

диагностики 

Учащихся 8 - 10 классов 

в рамках темы ОЭР. 

Опросник Успенского 

"Готовность 

профессионального 

выбора" 

 

Работа над сборником 

методических 

материалов по теме ОЭР. 

Работа над  УМК по 

программе  для 

старшеклассников"В 

поисках себя"  

 

Пополнение сайта в 

разделе 

«Инновационная 

деятельность» 



декабрь 

Совещание рабочей 

группы ОЭР. 

Подготовка учащихся 

к диагностике. 

Участие педагогов 

школы в 

 научно-практической 

конференции с 

международным 

участием  

для специалистов, 

работающих с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

дошкольного и 

школьного возраста  

«Я в мир удивительный 

этот пришел…»  

(г. Санкт-Петербург, 03-

04 декабря 2015 года) 

 

 Участие педагогов в  

городском семинаре по 

теме: «Использование 

современных технологий в 

процессе достижения 

личностных результатов 

образования в контексте 

ФГОС» на базе лицея № 

226 (10 декабря). 

 

 

 

Проведение психолого-

педагогической 

диагностики 

Учащихся 8 - 10 классов 

в рамках темы ОЭР. 

Анкета "Ориентация" 

 

Работа над  УМК по 

программе  для 

старшеклассников"В 

поисках себя"  

 

Пополнение сайта в 

разделе 

«Инновационная 

деятельность» 

январь 

Совещание рабочей 

группы ОЭР. 

Подготовка к участию 

педагогов школы в 

районном семинаре-

кластере по 

инновационной 

деятельности. 

Участие педагогов в 

районном семинаре-

кластере по 

инновационной 

деятельности с участием 

ОУ №5, 272, 287, 235 

 Подготовка 

методических 

материалов сборника по 

теме ОЭР. 

Пополнение сайта в 

разделе 

«Инновационная 

деятельность» 



февраль 

Совещание рабочей 

группы ОЭР. 

Подготовка учащихся 

к диагностике. 

Участие педагогов в 

заседании круглого 

стола для организаций-

партнеров (ГБОУ СОШ 

№ 312 Фрунзенского 

района, ГБС(К)ОУ№5 

Адмиралтейского 

района, ГБОУ лицей № 

329 Невского района, 

ГБОУ СОШ № 494 

Выборгского района). 

Тема: организация 

сетевого взаимодействия 

школ, работающих над 

совершенствованием 

личностных результатов 

образования школьников 

(ориентировочно 

06.02.16). 

 

Проведение 

психолого-

педагогической 

диагностики 

«Ценностные 

ориентации», «Тест 

смысложизненных 

ориентаций» 10-е 

классы. 

Подготовка 

методических 

материалов к печати. 

Пополнение сайта в 

разделе 

«Инновационная 

деятельность» 

март 

Совещание рабочей 

группы ОЭР. 

Участие педагогов в 

городском методическом 

семинаре для 

руководителей, 

координаторов ОЭР, 

педагогов по теме ОЭР 

на базе ОУ №5 

"Подготовка учащихся с 

тяжелыми нарушениями 

речи к 

профессиональному 

самоопределению" 

Мониторинг мнения 

родителей и учителей по 

вопросам 

профессионального 

самоопределения 

школьников 

 

Техническая редакция 

и печать методических 

материалов по теме ОЭР. 

Пополнение сайта в 

разделе 

«Инновационная 

деятельность» 



апрель 

Совещание рабочей 

группы ОЭР. 

Подготовка материалов 

на районный конкурс 

инновационных 

продуктов. 

 Проведение 

сравнительной 

диагностики по теме 

ОЭР. Мониторинг 

основных  

диагностических 

показателей.  

 

Подготовка 

методического 

комплекса для участия в 

районном конкурсе 

инновационных 

продуктов. 

Пополнение сайта в 

разделе 

«Инновационная 

деятельность» 

май 

Совещание рабочей 

группы. Подготовка 

материалов для защиты 

опытно-

экспериментальной 

работы на 

общественно-

профессиональной 

экспертизе. 

Подведение итогов 

третьей части опытно-

экспериментальной 

работы. 

Отчет руководителя 

ОЭР на итоговом 

педсовете. 

 

Подведение итогов 

опытно-

экспериментальной 

работы на 

педагогическом совете 

школы. 

Аналитический отчет 

по психологической 

диагностике и 

мониторингу в рамках 

ОЭР. 

 Пополнение сайта в 

разделе 

«Инновационная 

деятельность» 
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Осуществление третей 

части эксперимента  
Стимулирование 

положительных 

качественных и 

количественных 

изменений в 

инновационной 

деятельности школы. 

Активизация 

деятельности педагогов 

в инновационной 

сфере. 

 

 

Протоколы 

педагогических советов, 

удостоверения и 

сертификаты о 

повышении 

квалификации, 

протоколы круглых 

столов и обучающих 

семинаров. 

Получение 

экспериментальных 

данных и проведение 

мониторинга по 

результатам опроса. 

 

 

Создание 

инновационного 

продукта – 

методического сборника 

и УМК к программе «В 

поисках себя». 

Публикации педагогов 

по теме ОЭР. 

Совершенствование 

сайта, пополнение 

раздела 

«Инновационная 

деятельность». 

 



Таблица 2.  Содержательно-практическая деятельность 

1 2 3 4 5 

Месяц С педагогами С учащимися С родителями С социальными партнерами 

сентябрь 

Производственное совещание 

по организации 

инновационной деятельности 

в 2015 - 2016г.г. 

Ознакомление 

педагогического коллектива с  

планом работы по 

инновационной деятельности. 

 

Работа по программе «В 

поисках себя», классные часы, 

занятия с психологом по 

профориентации, диагностика, 

консультирование. 

10.09.15 Родительское 

собрание. Анкетирование 

родителей.  

Сотрудничество 

спреставителями школ 

района, ведущими 

инновационную деятельность 

на базе ИМЦ 

октябрь 

Работа с кадрами по 

разработке методических 

материалов по теме ОЭР. 

Подготовка педагогов к 

участию в городском  

семинаре по теме: на базе 

ГБОУ СОШ № 312 

Фрунзенского района (15 

октября) «Формирование 

компетентностно-

ориентированной 

образовательной среды в 

условиях ФГОС как способ 

повышения эффективности 

взаимодействия между 

субъектами образовательного 

процесса». 

Работа по программе «В 

поисках себя», классные часы, 

занятия с психологом по 

профориентации, диагностика, 

консультирование. 

Экскурсии в ССУЗы. 

Консультирование родителей 

по вопросам 

профессионального 

самоопределения учащихся. 

 

Сотрудничество с педагогами 

ГБОУ СОШ № 312 

Фрунзенского района. 

Распространение опыта, 

выступления, обмен 

мнениями. 



Ноябрь 

Подготовка педагогов к 

участию в городском  

семинаре по теме: на базе 

ГБОУ лицей № 329 Невского 

района (20 ноября) 

«Организация воспитательной 

работы в образовательном 

учреждении с учетом 

требований ФГОС». 

Работа по программе «В 

поисках себя», классные часы, 

занятия с психологом по 

профориентации, диагностика. 

Посещение предприятий 

города. 

Родительское собрание. 

Посещение школьного 

родительского комитета. 

Сотрудничество с педагогами 

ГБОУ СОШ № 329 Невского 

района.  Выступления, обмен 

мнениями. 

декабрь 

Открытое мероприятие для 

педагогов начальной школы и 

зам.директора по УВР. Клуб 

семейного общения "РОУД". 

Тема "Все профессии важны". 

Подготовка педагогов к 

участию в  городском семинаре 

по теме: «Использование 

современных технологий в 

процессе достижения 

личностных результатов 

образования в контексте ФГОС» 

на базе лицея № 226 (10 

декабря). 

 

 Работа по программе «В 

поисках себя», классные часы, 

занятия с психологом по 

профориентации, диагностика, 

консультации. Клуб семейного 

общения "РОУД". Тема "Все 

профессии важны". 

Подготовка родителей к 

участию в клубе семейного 

общения «РОУД» 

Сотрудничество с педагогами 

школ Адмиралтейского 

района. Распространение 

опыта, новых форм и 

технологий. 

Сотрудничество с педагогами 

ГБОУ СОШ №226 Невского 

района. Выступления, обмен 

мнениями. 

Январь 

Районный семинар-кластер по 

инновационной деятельности 

с участием ОУ №5, 272, 287, 

235 

Работа по программе «В 

поисках себя», классные часы, 

занятия с психологом по 

профориентации, диагностика, 

консультации 

Родительское собрание.  



февраль 

Заседание круглого стола для 

организаций-партнеров 

(ГБОУ СОШ № 312 

Фрунзенского района, 

ГБС(К)ОУ№5 

Адмиралтейского района, 

ГБОУ лицей № 329 Невского 

района, ГБОУ СОШ № 494 

Выборгского района). Тема: 

организация сетевого 

взаимодействия школ, 

работающих над 

совершенствованием 

личностных результатов 

образования школьников 

(ориентировочно 06.02.16). 

 

Открытое мероприятие для 

педагогов, зам. директора по 

УВР. Проведение 

интеллектуальной игры 

"Шкодик" по профориентации 

для учащихся старших классов 

речевых школ (V вида) на базе 

ГБС(К)ОУ№5. Городской 

уровень. 

 Работа по программе «В 

поисках себя», классные часы, 

занятия с психологом по 

профориентации, диагностика, 

консультации 

День открытых дверей для 

родителей. 

Проведение совместного 

мероприятия с речевыми 

школами  ГБС(К)ОУ №3 и 2-

м интернатом. 

Сотрудничество с группой 

педагогов - инноваторов 

Школ города и 

представителями кафедры 

инновационных 

педагогических технологий 

СПб АППО  

Март 

Городской методический 

семинар для руководителей, 

координаторов ОЭР, 

педагогов по теме ОЭР на базе 

ОУ №5 "Подготовка учащихся 

с тяжелыми нарушениями 

речи к профессиональному 

самоопределению" 

Работа по программе «В 

поисках себя», классные часы, 

занятия с психологом по 

профориентации, диагностика, 

консультации 

Вечер встречи выпускников. 

Традиции и преемственность. 

Проведение совместного 

семинара со школами района: 

№№ 272, 287, 235. 

Апрель 

 Работа по программе «В 

поисках себя», классные часы, 

занятия с психологом по 

профориентации, диагностика, 

консультации. 

Защита индивидуальных 

проектов учащихся по 

профориентации. 

Подготовка и проведение 

родительско-учительской 

конференции "Семья и школа. 

От диалога к партнерству" 

 

 



Май 

Защита опытно-

экспериментальной работы, 

представление 

инновационного продукта на 

общественно-

профессиональной экспертизе 

Защита индивидуальных 

проектов учащихся по 

профориентации. 

Подведение итогов работы по 

программе «В поисках себя». 

 

Родительское собрание. 

Анкетирование родителей. 

Выступление психолога по 

теме профориентации для 

родителей выпускников. 

Консультирование родителей. 
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Программа мероприятий, 

семинаров, круглых столов. 

Протоколы совещаний, 

педагогических советов. 

Публикации, создание 

инновационного продукта – 

методического пособия, 

выпуск статей педагогов по 

теме ОЭР. 

Публикация программы для 

старшеклассников «В поисках 

себя» и разработка УМК к 

программе, публикация статей 

по тематике ОЭР. 

Создание инновационного 

продукта – рабочей тетради для 

выпускника. 

Просвещение и активизация 

деятельности родителей в 

образовательном 

пространстве. 

Протоколы заседаний 

Школьного родительского 

комитета. 

Распространение опыта, 

обмен опытом, усиление 

факторов эффективности и 

конкурентоспособности 

учреждения. 

Разработка и печать 

программы мероприятия, 

презентации. 

Сертификаты участников, 

благодарности выступающим. 

Размещение продукта 

мероприятия на сайте школы.  

 

 



Таблица 3. Критерии и показатели эффективности (результативности) ОЭР 

№ Критерии Показатели 

 Субъекты ОЭР – учащиеся 

 

Повышение уровня личной ответственности за выбор 

профессии; стремление к самообразованию; 

общественная активность; культура поведения во 

взаимодействии со взрослыми; умение представлять 

свою позицию в вопросах профессиональной 

ориентации. 

Изменения в поведении и личностных качествах учеников (отношение к учебе, 

к будущей профессии, культура поведения в молодежной среде и во 

взаимодействии со взрослыми). 

Положительная динамика количества учащихся, мотивированно относящихся к 

выбору профессии 

Ежегодная оценка научной работы со стороны 

вышестоящих институтов через отчеты. 

 

Соблюдение сроков плана, качество исследовательской деятельности, 

возможность тиражирования результатов. 

Оценка удовлетворенности субъектов опытно-экспериментальной работы: 

учащиеся 

 Субъекты ОЭР – педагоги 

 

Активность; заинтересованность;  

инициативность в процессе взаимодействия с 

учащимися и их родителями; овладение новыми 

формами межличностного и дистанционного 

взаимодействия; 

корректность и этичность как главные принципы 

взаимодействия 

Количество педагогов, включенных в процессы инновационной деятельности.  

Рост числа самостоятельных воспитательных и профориентационных 

инициатив 

Ежегодная оценка научной работы со стороны 

вышестоящих институтов через отчеты. 

 

Соблюдение сроков плана, качество исследовательской деятельности, 

возможность тиражирования результатов. 

Оценка удовлетворенности субъектов опытно-экспериментальной работы: 

педагоги. 

 Субъекты ОЭР – партнеры 

 

Активность; заинтересованность;  

инициативность в процессе взаимодействия с 

педагогами, учащимися; овладение новыми формами 

межличностного и дистанционного взаимодействия 

Количество социальных партнеров, активно взаимодействующих между собой 

в образовательном пространстве. 

Повышение количества и качества методических материалов, в том числе в 

электронном виде. 

Ежегодная оценка научной работы со стороны 

вышестоящих институтов через отчеты. 

 

Соблюдение сроков плана, качество исследовательской деятельности, 

возможность тиражирования результатов. 

Оценка организаций-партнеров и школ сетевого сотрудничества через отзывы 

в свободной форме. 



 Субъекты ОЭР – родители 

 

Активность, осознанность, инициативность, 

последовательность в процессе взаимодействия с 

детьми и педагогами в вопросах профориентации, в 

том числе посредством ИКТ; корректность ведения 

диалога. 

Умение анализировать мотивы и результаты 

профориентационной деятельности; соотносить 

личные интересы с возможностями учебно-

воспитательного процесса и возможностями ребенка 

Количество родителей учащихся, включенных в процессы взаимодействия с 

ОУ, общественно-полезную, трудовую, профориентационную, волонтерскую 

деятельность и т.д.  

Рост числа самостоятельных воспитательных инициатив родителей и качества 

их реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методические рекомендации к заполнению плана 

Таблица 1. Организационно-методическая деятельность: 

2. Организационно-управленческое обеспечение: попечительский совет, педсоветы, методические советы, совещания, советы 

администрации. 

3. Система внутрифирменного повышения квалификации: постоянно действующий семинар для педагогов, лекции приглашенных 

специалистов, практические занятия (темы с указанием формы работы). 

 4. Диагностическое сопровождение: система диагностического сопровождения ОЭР по этапам: предварительная, текущая, итоговая 

диагностика, методики диагностики (названия методик, на диагностику чего направлены). 

5. Разработка методических материалов: разработка диагностических методик, методические разработки уроков, сценариев внеклассной 

воспитательной деятельности и дополнительного образования, планы проведения родительских собраний, программы сотрудничества с 

социальными партнерами, публикации (в зависимости от этапа ОЭР). 

6. Информационное обеспечение: отражение ОЭР на сайте школы, публичные доклады, семинары на базе ОУ для педагогов района, 

города. 

Ожидаемые результаты (продукты, подтверждающие документы): тематический план, программа, протокол, анализ, методическая 

разработка, модель, публикация, раздел сайта и т.д. 

 

Таблица 2. Содержательно-практическая деятельность:  

2. С педагогами: индивидуальная и групповая работа педагогов: открытые уроки, мастер-классы, работа  МО и творческих (инициативных , 

рабочих) групп педагогов. 

3. С учащимися: общие мероприятия ОУ, связанные с темой ОЭР, в которую включены воспитанники (диагностика, обучение, воспитание, 

развитие). 

4. С родителями: родительские собрания, работа родительского комитета, дни открытых дверей, мероприятия с участием родителей. 

5. С социальными партнерами: совместные мероприятия с другими ОУ, учреждениями ДО, культурно-образовательными учреждениями, 

общественными организациями, шефами, спонсорами. 

 

Таблица 3. Критерии и показатели эффективности (результативности) ОЭР: 

Критерии – параметры, позволяющие оценить достигнутые результаты ОЭР (главные характеристики процесса (субъектов, среды, 

деятельности), которые будут изменяться). 

Показатели – внешние признаки, позволяющие диагностировать изменение критериев (как можно увидеть эти изменения). 

 

 

Данная форма плана не предполагает заполнение каждого столбца на каждый месяц – только то, что реально планируется, исходя 

из принципа необходимости и достаточности. 


