
Заявка на участие в конкурсе инновационных продуктов 

 

1. Информация об образовательной организации 

Образовательное учреждение: Государственное  бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение (V вида) № 5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

ФИО руководителя:Львовская Наталия Николаевна 

Адрес: Санкт-Петербург,  Батайский переулок д.6-8 лит.А 

Телефон: 417-22-05; 316-30-55. 

Факс:316-30-55;  

Адрес электронной почты: schkor5@ spb.edu/ru;  

Адрес сайта:http://sc.adm-edu.spb.ru/5kor/ 

Страница «Инновационная деятельность школы»: 
http://sc.adm-edu.spb.ru/5kor/innovacionnaya-deyatelnost-shkoly-oer 

Инновационный статус: районная экспериментальная площадка 

Тема инновационного проекта РОЭП:«Психолого-педагогические условия 

профессионального самоопределения учащихся 8-10 классов коррекционной школы (V 

вида)» 

Сроки работы в статусе инновационной площадки: 2013 -2016 г.г. 

Реквизиты документа, подтверждающего присвоение инновационного статуса: 

Распоряжение администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга № 1315 от 

08.08.2013 года "Об итогах общественно-профессиональной экспертизы опытно-

экспериментальной работы государственных бюджетных образовательных учреждений, 

подведомственных администрации Адмиралтейского района, и о присвоении статуса 

экспериментальных площадок районного уровня" (см. Приложение 1) 

 

2. Информация об инновационном продукте 

 

Наименование инновационного продукта: учебно-методический комплект (комплекс)  

пособий «Методика работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

личностно-ориентированной образовательной среды» и «Социальная адаптация учащихся 

старших классов коррекционной школы в условиях практикоориентированной 

образовательной среды» 

Авторский коллектив: 

Львовская Наталия Николаевна директор ГБС(К)ОУ№5 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга,  

Сизова Марина Борисовна, к.п.н., Заслуженный учитель РФ, научный руководитель ОЭР, 

Корпусенко Юлия Витальевна, координатор ОЭР, педагог-психолог ГБС(К)ОУ№5 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,  

Новоселова Ирина Николаевна зам. директора по УВР ГБС(К)ОУ№5 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга, 

Шпакова Александра Валерьевна, зам. директора по УВР, учитель русского языка и 

литературы, ГБС(К)ОУ№5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Ресурсное обеспечение: 

Афанасьев Дмитрий Александрович, учитель истории ГБС(К)ОУ №5 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

Борисова Ирина Юрьевна, учитель русского языкаи литературы ГБС(К)ОУ №5 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Горшечникова Ирина Борисовна, учитель географии ГБС(К)ОУ№5 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

Данилова Юлия Борисовна, учитель русского языка и литературы   ГБС(К)ОУ№5 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

http://sc.adm-edu.spb.ru/5kor/
http://sc.adm-edu.spb.ru/5kor/innovacionnaya-deyatelnost-shkoly-oer


2 
 

Евстратова Ирина Петровна, учитель физической культуры  ГБС(К)ОУ№5 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга,  

Львовский Юрий Волькович, педагог дополнительного образования ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т «У 

Вознесенского моста» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,  

Михайлова Людмила Николаевна, зам. директора по УВР, учитель русского языка и 

литературы, ГБС(К)ОУ№5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,  

Сиганова Наталья Васильевна, учитель физической культуры ГБС(К)ОУ №5 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

 Форма инновационного продукта : Учебно-методический комплект (комплекс) 

Тематика инновационного продукта: Реализация моделей получения качественного 

дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами  

с ограниченными возможностями здоровья 

Номинация: Образовательная деятельность 

 

Описание инновационного продукта 

 

- Ключевые положения, глоссарий. 

Глоссарий 

Компетенции. 

Под компетенциями понимается комбинация знаний, навыков и отношений в 

соответствующей области. Другими словами, компетенции свидетельствуют о способности 

придать полученным знаниям деятельную форму (трансформация знаний «что» в знания 

«как»), о приобретенных свойствах личности, об «обученности» в компетентностной 

парадигме.  

Экономические компетенции определяются набором теоретических знаний и 

практических навыков, необходимых для встраивания в экономическую систему. 

Коммуникативная компетентность в целом включает знание об основных типах 

вербального взаимодействия, а также об основных чертах различных стилей и уровней 

языка, она определяет развитие познавательных способностей человека, выбор средств 

адаптации в современном мире. Устная и письменная коммуникация – способность точно и 

ясно излагать свои мысли, слушать, воспринимать и накапливать поступающую 

информацию, делая критические оценки.  

Практикоориентированное обучение  – освоение учащимися образовательной 

программы не только в аудитории, но и в реальном деле, формирование у школьников 

профессиональных компетенций (как общепрофессиональных, так и специальных) за счет 

выполнения ими реальных практических задач в учебное время.  

Деятельностный подход в обучении  - смещение акцентов  в образовании с усвоения 

фактов (результат – знания) на овладение способами взаимодействия с миром (результат – 

умения);  изменение характера учебного процесса в сторону увеличения видов активной 

деятельности учащихся. 

Личностно-ориентированная образовательная среда - образовательная система, где 

в центр ставится развитие всей целостной совокупности качеств личности и учет 

индивидуальных особенностей ребенка. 

Социальная адаптация –  процесс интеграции человека в общество, в результате 

которого достигается формирование самосознания и ролевого поведения, способности к 

самоконтролю и самообслуживанию, адекватных связей с окружающими.  

    

Ключевые положения. 

- Проблемы профориентации в современном динамичном мире являются важными для 

всех категорий школьников, однако для детей с ОВЗ они приобретают особую значимость. 

Поскольку таких детей по статистике становится все больше и больше, то встает вопрос о 

том, чтобы включить их в жизнь общества на действительно равных правах с обычными 
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детьми, чтобы они не чувствовали себя ущемленными, ущербными, и чтобы могли 

действительно приносить пользу обществу и своей семье, жить полноценной жизнью. 

- В большинстве случаев в работе с такими детьми речь идет об ориентации их на 

достаточно простые виды трудовой деятельности. Однако среди детей с ОВЗ есть много 

одаренных детей, важно помочь каждому найти свои сильные стороны и развить их. 

Поэтому мы ставим задачу профориентации детей с ОВЗ на уровне обычных школьников, 

создавая подлинный выбор, оказывая помощь и поддержку, корректируя самооценку. 

Главная идея в этом плане: это дети не с особыми возможностями, а с особыми 

потребностями. 

- Мы полагаем, что проблемы профориентации должны быть тесно связаны с 

проблемами социализации, приобретением опыта общения не в закрытом социуме школы, а 

в более широком контексте, в данном случае с представителями разных профессий, 

предпринимателями и т.д. тем самым мы расширяем социальное пространство социализации 

и профориентации. 

- В условиях обязательного полного общего образования чаще всего педагоги серьезно 

начинают заниматься профориентацией лишь в старших классах. Мы считаем, что эту 

работу надо проводить гораздо раньше. Так, мы начинаем подготовительную работу уже в 

младших классах, а акцент делаем в старшем подростковом возрасте. 

Идея создания инновационного продукта обусловлена современной ситуацией развития 

общества и образования и опирается на нормативно-правовые документы Российской 

Федерации. Так, в Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы 

отмечалось, что «особого внимания требует ситуация, связанная с обеспечением успешной 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также находящихся в трудной жизненной ситуации». 

В развитии данных идей, в Концепции Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы, ставится задача повышения конкурентоспособности 

российского образования, качества человеческого капитала, обеспечение потребностей 

развивающейся экономики  в квалифицированных кадрах и повышении эффективности их 

использования». 

В «Федеральном государственном стандарте основного общего образования» большое 

внимание уделяется вопросам профессионального самоопределения, самостоятельного 

мышления и экономической культуры учащихся.  

В этой связи возрастает ответственность коррекционных школ в актуализации 

проблемы профориентации учащихся, придание этому вопросу статуса, включение в процесс 

образования и воспитания. 

В последнее время в Санкт-Петербурге в рамках развития инклюзивного образования 

становится востребованным опыт работы коррекционных школ по социализации и 

профориентации воспитанников другими образовательными учреждениями. 

Многие выпускники, не только коррекционных, но и  общеобразовательных 

учреждений, как правило, не имеют какой-либо ясной жизненной перспективы. Но, все же 

особенно остро эта проблема касается учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

которые отличаются эмоционально-волевой незрелостью, нереальностью притязаний, не 

могут правильно оценить свои способности и возможности.  

Учащиеся речевой коррекционной  школы испытывают и трудности коммуникативного 

характера, и трудности в самопрезентации. Большинство учащихся нашей школы имеет 

специфические образовательные потребности, в зависимости от степени тяжести речевой 

патологии. Это потребности в создании специальных условий для развития речевых 

возможностей путем усвоения нового с помощью практической ориентировки. 

В нашей школе приоритетным направлением обучения и воспитания стало развитие 

социальных компетентностей учащихся, позволяющим им успешно адаптироваться в 

социуме и быть впоследствии конкурентноспособными специалистами на рынке труда. 
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На протяжении нескольких лет в школе идет поиск и апробация наиболее оптимальных 

условий, способствующих профессиональному самоопределению старшеклассников, т.е. 

осознанному профессиональному выбору, наиболее отвечающему индивидуальным 

особенностям, склонностям, способностям и потребностям обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Такими условиями являются: 

-  комфортная образовательная среда; 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

- комплексное программное сопровождение процессов социализации и профориентации 

учащихся с ОВЗ; 

- психолого-педагогическая диагностика возможностей и потребностей детей с ОВЗ; 

- сотрудничество педагогов, родителей и детей, их ценностно-смысловое единство в 

образовательном пространстве; 

-создание открытого информационного пространства, позволяющего конструктивное 

сотрудничество всех субъектов образовательного процесса. 

Наш инновационный продукт предлагает: 

-     Опыт  организации и создания  модели личностно-ориентированной образовательной 

среды с учетом образовательных потребностей детей с ОВЗ, включающей комплексную 

программу психолого-педагогического сопровождения по профессиональному и 

личностному самоопределению учащихся 8-10 классов «В поисках себя», состоящей из 

нескольких блоков информационной и практической направленности; 

-    Методику работы с детьми с ОВЗ в условиях личностно-ориентированной 

образовательной среды, включающую описание опыта применения новых форм и методов 

работы в учебной и внеучебной деятельности школы, способствующих эффективной 

социализации, таких как: метода решения кейсов, метода музейной педагогики в учебно-

досуговом проекте «Большая регата», метода индивидуальных проектов учащихся по 

профориентации, метода групповой проектной деятельности на уроках технологии и 

обслуживающего труда, методов развития критического мышления и ТРИЗа на занятиях 

семейного клуба РОУД (Родители, Учителя, Дети), речевых конференций и 

театрализованных уроков как форм работы по развитию речевой и коммуникативной 

культуры детей с ОВЗ. 

-   Опыт создания  модели практикоориентированной среды путем обучения школьников 

предпринимательству, которая опирается на действующую в школе с 2011 года программу 

обучения предпринимательству детей с ОВЗ «Навигатор», включающую как учебные, так и 

внеклассные мероприятия. В сотрудничестве с предприятиями малого и среднего бизнеса, 

учащиеся могут получить наглядное представление о видах предпринимательской 

деятельности, а на занятиях в классе получить основы экономических знаний. Данная модель 

позволяет познакомить школьников с современным рынком труда, с профессиональной 

занятостью родителей как авторитетных субъектов образовательного процесса, а также 

создать для детей возможность профессиональной пробы в условиях образования. 

 

Комплект методических пособий, заявленных на конкурс состоит из двух книг. 

В методическом пособии «Методика работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях личностно-ориентированной образовательной среды»– СПб.: 

Стратегия будущего, 2015. – 101с. рассматриваются методические подходы к организации 

учебного процесса и внеурочной деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Делается акцент на активную социокультурную адаптацию за счет создания в 

образовательном учреждении личностно-ориентированной образовательной среды.  

В пособии представлена программа психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса профессионального и личностного самоопределения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья «В поисках себя», методические материалы, 

рекомендации к проведению уроков и внеклассных мероприятий, созданные педагогами 

коррекционной школы в рамках опытно-экспериментальной работы.  
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Пособие в развернутом виде демонстрирует пути получения качественного 

дополнительного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Пособие «Социальная адаптация учащихся старших классов коррекционной школы 

в условиях практикоориентированной образовательной среды. – СПб.: Стратегия 

будущего, 2013. – 88 с. представляет опыт практического воплощения методик 

профессиональной и социальной адаптации учащихся коррекционной школы на примере 

ГБС(К)ОУ(V вида) №5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,  на протяжении трех лет 

работавшего в режиме опытно-экспериментальной площадки по данной теме.  

Основной блок материалов комплекта разработан в рамках реализации специальной 

программы «Основы предпринимательства для школьников», осуществляемой в рамках 

п.1.1.2 Плана мероприятий по развитию и поддержке малого предпринимательства в Санкт-

Петербурге на 2008-2011 годы, утвержденных постановлением Правительства Санкт-

Петербурга «Об итогах реализации Плана мероприятий по государственной поддержке 

малого предпринимательства в Санкт-Петербурге на 2006-2008 годы и основных 

направлениях развития малого предпринимательства в Санкт-Петербурге на 2008-2011 

годы» от 13.11.2007 № 1423.  

Необходимо выделить те компетенции, которые вырабатываются в ходе применения 

методик, описанных в пособиях: 

 – предметная компетенция («научиться быть»), направленная на формирование 

способности критической оценки социально-экономических условий жизнедеятельности 

человека; 

– коммуникативная компетенция («научиться жить вместе»), формируемая путем 

обучения в группах с применением активных методов обучения и направленная на 

формирование умений работать в команде, реализовывать свои лидерские качества; 

– социальная компетенция («научиться быть ответственным»), формируется путем 

обучения в группах с применением активных методов обучения и направлена на 

формирование чувства социальной ответственности, 

– образовательная компетенция («научиться познавать») как способность 

самостоятельно приобретать новые знания и умения, находить нужную информацию; 

Реалии современной жизни ставят перед любой школой, особенно коррекционной, 

задачи формирования у школьников способности самостоятельно мыслить, добывать и 

применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать 

действия. 

Основной принцип предлагаемых методических разработок  – обучение в процессе 

конкретной практической деятельности, учитывающей познавательные потребности 

школьников и возможность их ориентации на выбор будущей профессии. 

 Интегративный характер содержания обучения предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

русским языком и литературой при написании проектных работ, с информатикой при 

создании презентаций и оформлении текстов в электронном виде, с экономикой и 

обществознанием при проработке содержания проекта, с психологией при подготовке к 

выступлению перед аудиторией, интервью и собеседованию. 

Методические материалы, представленные в пособиях, отражают те виды учебной и 

воспитательной работы, которая проводилась на протяжении четырех лет.  

Для эффективной работы по социальной адаптации и профориентации учащихся 

педагогами применялись новые формы и методы работы, что сделало учебный процесс более 

практикоориентированным  и интегрированным. Эффективность работы доказана 

реальными достижениями учащихся в разных видах учебной деятельности: 

 исследовательская и практическая деятельность по индивидуальным и групповым 

проектам проектам( I место в городском конкурсе проектов «Мир географических 

профессий» в 2014 году, призеры региональной олимпиады по технологии, призеры в 

конкурсе проектов по предмету технологии в 2013 году) 
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 обучающие имитационные игры, ТРИЗ  (10 лет действует клуб семейного общения 

«РОУД») 

 применение информационных технологий; 

 научно-практические конференции с привлечением представителей бизнес-структур, 

образовательных партнеров; 

 кейсовые методики (команда учащихся школы стала финалистом первого городского 

чемпионата по решению бизнес-кейсов для школьников в 2013 году). 

Одним из элементов инновационного продукта является образовательная программа 

«Навигатор», которая позволяет учителю проводить уроки и внеклассные мероприятия по 

профессиональной ориентации и социальной адаптации учащихся с ограниченными 

возможностями развития. (Программа представлена в пособии «Социальная адаптация 

учащихся старших классов коррекционной школы в условиях практикоориентированной 

образовательной среды, 2013.) 

В программе особое внимание уделено конкретной практической деятельности 

учащихся. Одним из главных элементов практической деятельности школьников является 

подготовка и организация встречи с представителями малого и среднего бизнеса.  

Осваивая информацию, заложенную в программе, школьники знакомятся с работой 

предприятий малого и среднего бизнеса нашего города,  встречаются с представителями 

фирм, общаются с ними, проводят интервью на профессиональные темы, например, 

«Правила приема на работу», «Что такое трудовая дисциплина?», «Как стать 

предпринимателем?», «Что такое культура делового общения?» и др. 

Помимо выработки навыков социально активного поведения,  школьники  включаются 

в процесс проектно-исследовательской деятельности, поскольку работа по программе 

предполагает самостоятельное осмысление учащимися полученной в ходе интервью 

информации, ее систематизацию и публичное представление (защиту проекта) на 

завершающем этапе.  

Основные задачи программы: 

 продвижение базовых экономических знаний,  

 развитие навыков культуры делового общения,  

 формирование у подростков положительного имиджа предпринимателя,  

 формирование условий практико-ориентированного обучения школьников основам 

профессиональной деятельности. 

Форма аттестации учащихся – защита проектной работы – предполагает наличие 

письменного отчета и устного выступления, сопровождаемого компьютерной презентацией. 

Учащиеся работают над выполнением проекта в малых группах по 2-3 человека, что 

предполагает равномерное распределение нагрузки с учетом индивидуальных склонностей и 

возможностей каждого из членов группы.  

Включение представителей бизнес-сообщества в образовательную деятельность 

коррекционной школы - на сегодняшний день явление редкое. Партнерские отношения с 

предпринимателями расширяют образовательное пространство учреждения, делают 

образовательную среду более практикоориентированной, приближенной к реальной жизни. 

В этом состоит инновационный элемент программы. 

Программа психолого-педагогического сопровождения процесса 

профессионального и личностного самоопределения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья «В поисках себя» (программа представлена в пособии 

«Методика работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

личностно-ориентированной образовательной среды», 2015). 

Данная программа предполагает изучение своих способностей, интересов, жизненных 

целей, а также знакомство с миром профессий (узнать, какие требования предъявляет 

профессия к человеку, и затем соотнести эти требования со своими особенностями). 

Проведение данной программы рассчитано на 2-3  года (с 8 по 10 класс), что позволяет 
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постепенно и ненавязчиво готовить учащихся к предстоящему профессиональному 

самоопределению. 

Инновационной особенностью данной программы является ее комплексность, 

преемственность, учет особенностей развития учащихся, разнообразие методов и форм 

работы, активное участие разных специалистов: педагогов, психологов, социальных 

педагогов и родителей учащихся.  

Программа состоит из четырех блоков, которые реализуются педагогами и 

психологами на внеклассных мероприятиях, занятиях, классных часах.  

Информационный блок  - это проведение занятий в форме бесед, круглых столов, 

дискуссий по следующим темам: «Мир профессий», «Ты и твоя профессия», «Как стать 

профессионалом», «Профессиональная пригодность», «Современный рынок труда», 

«Профессия и здоровье», «Ошибки в выборе профессии» и др. Главная задача  - познакомить 

учащихся с разнообразием рабочих специальностей и путями получения среднего 

специального образования. 

Диагностический блок – проведение психолого-педагогической диагностики учащихся, 

определение готовности к профессиональному самоопределению, интересов, склонностей и 

индивидуально-личностных особенностей. 

Личностно-развивающий блок - направлен на построение программы самоопределения и 

воспитания профессионально важных качеств у старшеклассников. Реализуется на 

внеклассных занятиях  в форме психологических тренингов, практических интерактивных 

занятий и ролевых игр. Основные направления, актуальные для детей с нарушениями речи, 

это тренинговые занятия «Культура делового общения», «Развитие уверенности в себе», 

«Как стать успешным», позволяющие подростку  легче преодолевать коммуникативный 

барьер в социуме. 

Информационно-практический блок -  направлен на индивидуальную и групповую  

работу по руководству и сопровождению практической деятельности учащихся, связанной с 

проблемами профессионального и личностного самоопределения: организация экскурсий на 

предприятия, посещение дней открытых дверей в ССУЗах, участие в ярмарках профессий. 

заключение договоров с учреждениями профессионального образования о сотрудничестве. 

Индивидуальный блок – разработка индивидуального профессионального маршрута, 

консультирование, работа с родителями. 

В результате освоения программы учащиеся владеют информацией о видах и 

содержании различных профессий, получают знания о себе, стимулирующие формирование 

мотивации к дальнейшему обучению, овладевают приемами решения проблем 

профессионального и личностного самоопределения, 

- Обоснование инновационного характера предлагаемого продукта, включая 

аналоговый анализ, содержащий  перечень материалов (продуктов), аналогичных 

представляемому инновационному продукту (например, по названию, смыслу, ключевым 

словам, содержанию и т.п.), сопоставление найденных аналогов  

с предлагаемым инновационным продуктом, выводы (с указанием отличий 

инновационного продукта от аналогов). 

 

Одна из основных задач модернизации российской школы - изменение качества общего 

образования, которое направлено на достижение новых образовательных результатов и тесно 

связанных с ними социальных эффектов. В этом контексте разработка методик социальной 

адаптации обучающихся может рассматриваться как инструмент, позволяющий обеспечить 

результативный и экономичный переход школьного сообщества в новое качественное 

состояние. 

Представленные в данном комплекте методики в ходе реализации становятся 

инструментом: 
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- инновационного развития школьного образования; 

- сопровождения в сфере профессиональной ориентации детей с ОВЗ; 

- управления качеством образования; 

- создания новых образовательных моделей. 

Профессиональная ориентация и трудоустройство детей с ОВЗ – сложный процесс, 

часто не имеющий желаемого результата.  

Наша школа предоставляет инновационный продукт, широко и полноценно дающий 

возможность решить эту проблему, тем более, что за последние четыре года 90 – 95% 

выпускников нашей школы продолжают обучения в колледжах, техникумах, лицеях и 

других учреждениях города, дающих среднее профессиональное образование, что 

существенно лучше, чем было раньше. 

Представленные материалы комплекта могут быть использованы не только 

специальными коррекционными образовательными учреждениями Vвида, но и 

общеобразовательными учреждениями, работающими в режиме инклюзивного образования 

и применяющими личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании. 

 

Аналоговый анализ. 

 

Нами проведен анализ существующего научно-методического и практического опыта, 

который показал, что, несмотря на обилие методической литературы по профессиональной 

ориентации школьников, очень немного пособий посвящены проблемам социальной 

адаптации и профориентации детей с ОВЗ, а рекомендаций по обучению 

предпринимательской деятельности  этой группы детей отсутствует в литературе. 

Пособие  «Социальная адаптация школьников в современных экономических условиях. 

Обучение предпринимательству: методическое пособие» / сост. Н.В. Богатенкова,; под 

общ.ред. И.В. Гришиной. – СПб.:СПб АППО, 2009. - знакомит читателя с вариантами 

реализации специальной программы «Обучение предпринимательству школьников», 

разработанной для 9-11 классов на основе анализа современных тенденций развития 

экономического образования и социального запроса в отношении адаптации подрастающего 

поколения к современным экономическим условиям.  

В пособии содержатся практические рекомендации по использованию тех 

возможностей, которые предоставляет  жизнь школы: в содержании образования, а также в 

формах и методах обучения и воспитания, развития предпринимательской инициативы, 

организации социального партнерства. 

        Интегрированный курс «Обучение бизнесу и предпринимательству в средней школе» 

(авторы: Л.В.Новоселова).  Ссылки на интернет-ресурсы, где можно с этим познакомиться 

подробнее:  Сайт ресурсного центра «Адаптация школьников к условиям деловой жизни 

общества»: http://226school.ru/opytno-eksperimentalnaya-rabota/  

Этот курс базируется на идеях российско-шведского проекта «Обучение через 

предпринимательство». Суть программы лицея в том, что знакомство с условиями работы 

малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге и во Фрунзенском районе происходит в 

режиме реального времени и реальных ситуационных задач, поэтому в каждом отдельном 

случае к ученику и к решению его проблем применяется индивидуальный подход. 

В опыте других учреждений, таких как  ГБОУ лицей № 329 Невского района, 

((http://school329.spb.ru/pages/profor_rab.html) мы также нашли материалы, связанные с 

адаптацией учащихся к условиям деловой жизни общества, но в Невском районе внимание 

больше уделяется созданию учебных фирм во Фрунзенском районе – работе с компанией-

ментором.  

Представленные выше материалы можно рассматривать в качестве аналогов 

педагогической практики ГБОУ СОШ № 579  Сайт школы:  http://s579.ru. Школа № 579 

проводила опытно-экспериментальную работу по основам предпринимательства в школьной  

http://226school.ru/opytno-eksperimentalnaya-rabota/
http://school329.spb.ru/pages/profor_rab.html
http://s579.ru/
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среде и  свой опыт отразила в пособии «Современные методы развития деловой активности 

школьников». Учебно-методическое пособие: СПб, 2013  

Для обогащения  нашего  опыта работы мы использовали каналы сетевого 

взаимодействия. Мы давно и тесно сотрудничаем с рядом школ СПб, которых интересуют 

вопросы социальной и профессиональной адаптации школьников (ГБОУ лицей № 226 

Фрунзенского района, ГБОУ лицей № 329 Невского района).  

          В опыте, который мы проанализировали, нам не хватало информации о том, как 

выстроить сопровождение учеббно-воспитательного процесса, сориентированного на 

формирование ответственности, мотивации к общественно-полезной деятельности, 

привлечении родителей как социальных партнеров, а главное – нигде не говориться о 

возможностях адаптации детей с ОВЗ  к условиям деловой жизни общества и обучения 

предпринимательству. 

Наш инновационный продукт решает эти проблемы  путем распространения 

опыта по социальной адаптации и профориентации детей с ОВЗ. 

 

Обоснование значимости инновационного продукта для решения актуальных задач 

развития системы образования Санкт-Петербурга в соответствии с целями 

выбранного раздела Программы. 

 

Анализ российских образовательных  стандартов и программ позволяет говорить о том, 

что включение тем, связанных с развитием социальной активности, организация проектной и 

творческой деятельности, ролевых проектов или игр, касающихся темы вовлечения 

молодежи в социальную практику, решает не только образовательные задачи. Это 

возможность развития коммуникативных навыков у школьников, воспитания их социальной 

активности, обеспечение проблем профессионального самоопределения детей с ОВЗ, их 

мотивации к освоению профессии и обеспечение условий их успешной самореализации в 

профессии в будущем. 

При этом развитие школьников может быть эффективным при соблюдении некоторых 

условий: 

1. Развитие социальной и деловой активности  должно осуществляться с учетом 

современных экономических процессов, прогноза развития страны и социального заказа 

общества. 

2. В качестве критериев оценки результатов развития социальной и деловой 

активности школьников рассматриваются свойства и качества личности учащегося, 

обеспечивающие успешность его последующей социальной адаптации в современных 

экономических условиях. 

3. Работа строится с учетом потенциала, возможностей и потребностей 

обучающихся; с соблюдением принципов индивидуализации педагогической деятельности. 

4. Разрабатываются и проходят апробацию проекты, программы, мероприятия, 

обеспечивающие социализацию и профессиональное самоопределение обучающихся с ОВЗ 

5. Знакомство с профессиями организовано с использованием 

практикоориентированных деятельностных приемов, принципов рефлексии и самооценки. 

6. Педагогическими условиями обучения предпринимательству являются: 

включение школьников в целеполагание и планирование совместной и индивидуальной 

образовательной деятельности; использование различных форм организации творческой и 

проектной деятельности, стимулирующих самостоятельную деятельность и активность 

учащихся; создание условий для взаимодействия учащихся с субъектами реальной 

экономической среды; создание психологически комфортной образовательной среды в 

процессе учебной деятельности.  

7. Знакомство с особенностями профессий и социально – значимых действий в 

учебной и внеучебной деятельности. 
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8. Привлечение представителей общественности, родителей, специалистов 

предпринимательского  и финансового сообщества в образовательный процесс обеспечит 

открытость образования, активное сотрудничество  с социальными партнерами школы. 

9. Формирование и развитие мотивационных факторов профессиональной и 

социальной адаптации обучающихся является важным аспектом при разработке 

мероприятий, проектов, событий. 

10. Педагогическому сообществу необходимо представить прошедшие 

экспертирование методики, подходы, технологии, раскрывающие особенности организации 

образовательного процесса для детей с ОВЗ в направлении обеспечения социализации и 

дальнейшей профессиональной ориентации обучающихся. 

 

- Обоснование актуальности результатов  использования инновационного 

продукта для развития системы образования Санкт-Петербурга (образовательных, 

педагогических, социальных, экономических и др.). 

 

Специфика Санкт-Петербурга как большого культурного и промышленного центра 

создает немало проблем, влияющих на социальное и психологическое состояние молодого 

поколения. Эти проблемы требуют постоянного взаимодействия школы, государства, 

родителей, общественных организаций, бизнес-сообщества и других общественных 

институтов. 

 Как показывает практика, в последнее время в Санкт-Петербурге все больше 

родителей при выборе школы для своего ребенка обращают внимание на возможности 

социальной адаптации учащихся, вовлечение их в социальные практики, обеспечения 

профессиональной ориентации обучающихся. 

Представленный в комплекте опыт работы включает актуальные направления 

педагогических идей, таких, как адаптация молодежи к условиям деловой жизни общества, 

приобщении  учащихся к ценностям современной культуры и формирование у учащихся 

таких умений и навыков, которые соотносимы с современными взглядами на правила 

поведения в социуме. 

Как отмечают учителя, принимавшие участие в эксперименте, вовлечение учащихся в 

социальные практики целесообразнее начинать  в средней школе, учащиеся которой менее 

загружены,  чем старшеклассники, более активны и восприимчивы к инновациям, легче 

вовлекаются в конкретное дело и обучение, связанное с ним, менее профессионально 

сориентированы. Поэтому, предлагаемые методики и подходы реализуются с начальной 

школы. 

Педагогами и родителям  востребованы встречи с предпринимателями, 

образовательные и деловые контакты с представителями малого и среднего бизнеса, 

представление перспектив развития рынка профессий, с учетом возможностей и перспектив 

детей с ОВЗ. 

Материалы комплекта могут быть использованы не только специальными 

коррекционными образовательными учреждениями Vвида, но и общеобразовательными 

учреждениями, работающими в режиме инклюзивного образования и применяющими 

личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании. 

Результаты проведенного опроса педагогов свидетельствуют о том, что наибольшее 

затруднение у учителей вызывает недостаток учебно-методической литературы, сложность 

повышения квалификации и недостаток информации о мероприятиях, связанных с развитием 

социокульурной компетентности школьников (олимпиады, конкурсы), отсутствие 

возможностей для профессионального общения и обмена опытом среди учителей, которые 

вовлечены в процесс социокультурной адаптации школьников. 

 

- Обоснование готовности инновационного продукта к внедрению в системе 

образования Санкт-Петербурга. 
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1. Материалы, включенные в комплект методических пособий прошли апробацию .  

Проведен анализ результатов апробации  на районных и городских семинарах, 

среди которых наибольшее количество положительных отзывов участников 

получили следующие:  

- Городской семинар на базе ГБС(К)ОУ (V вида) № 5 совместно с СПбАППО «Психолого-

педагогические условия профессионального самоопределения и социальной адаптации 

учащихся старших классов коррекционной школы» 25.11.2014 г.; 

.- Городской семинар на базе ГБС(К)ОУ (V вида) № 5 «Использование современных форм и 

методов работы по подготовке обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья к профессиональному самоопределению», 25.03.2014. 

 - Региональная  конференция «Инновационные образовательные технологии Петербургской 

школы. Проблемы, поиски, решения» в СПб АППО , 03.04.2014. 

-Фестиваль передовых педагогических практик инновационной деятельности 

образовательных организаций Адмиралтейского района в секции "Проблемы воспитания и  

социализации школьников", 2013, 2014 г.г.; 

-  Всероссийская научно-практическая конференция "Инклюзивное образование: от 

педагогической теории к практике" на базе СПбГБ ПОУ "Охтинский колледж" совместно с 

СПб АППО 23-24.04.2015. 

- «Современные методы развития деловой активности школьников»: 21.10.2013. 

В рамках семинара была рассмотрена тема «Обучение предпринимательству в школе», а 

также ключевые позиции этой проблемы и современные технологии и методики социальной 

адаптации учащихся 

- «Социальная адаптация школьников»:  18.10.2012 

В программе семинара были представлены доклады по темам «Воспитательные и 

образовательные аспекты процесса социальной адаптации школьников», «Методы 

организации учебной и внеучебной деятельности школьников, способствующие социальной 

адаптации», «Технология подготовки и проведения игры «Референдум».  

- «Методика подготовки, организации и проведения школьной игры «Экономикс»: 

 29.03.2011. Участники круглого стола познакомились с целями, задачами, содержанием, 

подготовкой и организацией школьной игры «Экономикс». Завершением круглого стола стал 

практикум организации игры «Большой туризм» и аукциона. 

 

2. Материалы пособия были опубликованы в Приложениях к научно-практическому 

журналу«Педагогическая нива» № 2/2013, и № 2/2015что является вариантом внешней 

экспертной оценки данного продукта. 

Экспертная группа – редколлегия журнала – это известные в Санкт-Петербурге и 

России представители профессионального  педагогического сообщества:  

учредитель и издатель информационный издательский учебно-научный центр 

«Стратегия будущего», главный редактор Конасова Н.Ю. 

Редколлегия: Буг С.В., ВодопьянГ.М.,Волков В.Н., Данилова Ю.А.,Малыхина Л.Б., 

Матвеев В.В.,Матвеева Т.В., Матросова Ю.С.,Печников А.Н., Сапон С.А., Смирнова Н.В., 

Трофимова С.Ю.,Фрадкин В.Е., Ширяева О.Е.. 

 

3. Наличие положительных отзывов на материалы комплекта представителей администрации 

и педагогов образовательных учреждений района, представленных по результатам блиц-

опросов районных фестивалей лучших практик педагогической деятельности ( декабрь 2013, 

2014 годов), районного конкурса «Классное руководство: вариативность и творчество». 

 

4. Материалы разработаны образовательным учреждением, являющимся районной 

инновационной площадкой, прошли районную общественно-профессиональную экспертизу. 

Комплект стал призером районного конкурса инновационных педагогических продуктов 

2015 года. Учреждение имеет успешный опыт представления результатов инновационной 
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деятельности на городском конкурсе инновационных продуктов (в 2006 году в составе 

группы сетевого взаимодействия из пяти учреждений района получили второе место на 

городском конкурсе инновационных продуктов). 

 

- Обоснование рисков внедрения инновационного продукта в системе образования 

Санкт-Петербурга. 

- Процесс внедрения инновационных образовательных методик в учебную деятельность 

часто зависит от отношения педагогов к процессам инновации, от тех противоречий, 

которые органически присущи нововведениям и которые невозможно отменить. Конкретные 

проявления их сильно варьируются в зависимости от личных установок, жизненных планов, 

интересов. Проявления эти преодолимы.  

 Еще одна экономическая причина – недостаточно полная разработка критерии 

качества труда и связанное с этим нестабильное финансирование. Но не только. 

Мотивировать персонал на конечный продукт, на потребности клиента – вообще довольно 

трудная задача.  

 Для успешной реализации представленных  в пособиях методик необходимо самое 

пристальное внимание уделить проблеме информированности учителя о необходимости 

участия в социальных образовательных инициативах. 

 Отсутствие четкого правового поля при организации практико-ориентированной 

деятельности (кто несет ответственность за здоровье школьника при выезде его за пределы 

школы в процессе осуществления плана мероприятий). 

 Трудности в классификации видов деятельности, по степени значимости и 

трудозатратам.  

 

Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного продукта: 

- согласны с условиями участия в данном конкурсе;  

- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке конкурсных 

материалов и допускают редакторскую правку перед публикацией материалов; 

- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация  

не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц. 

 

 
     __________________________________                      / Львовская Н.Н./ 
подпись автора  инновационного продукта                              расшифровка подписи 

 

    ______________________________________                         / Сизова М.Б./ 

подпись автора  инновационного продукта                              расшифровка подписи 

 

 

    _______________________________________                      / Корпусенко Ю.В./ 

подпись автора  инновационного продукта                              расшифровка подписи 

 

 

    _______________________________________                      / Новоселова И.Н./  

подпись автора  инновационного продукта                              расшифровка подписи 
 

   _______________________________________                        / Шпакова А.В./ 

подпись автора  инновационного продукта                              расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

__________________________________________                      / Львовская Н.Н./ 

                  подпись руководителя                                                   расшифровка подписи 

                  образовательной организации 
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