Заявка на участие в конкурсе инновационных продуктов
1. Информация об образовательной организации – участнике конкурса
1.1. Государственное бюджетное образовательное учреждение Лицей № 408 Пушкинского
района Санкт-Петербурга
1.2. Кураченкова Изабелла Ханоновна
1.3. Телефон/факс образовательной организации: (812)466-19-68
1.4. Адрес электронной почты образовательной организации: bd408@mail.ru
1.5. Адрес сайта образовательной организации в Интернете: http://лицей408.рф/?page_id=8972
1.6. Информация о форме инновационной деятельности, осуществляемой
образовательной организацией, в результате которой создан инновационный продукт,
предъявляемый на конкурс:
Инновационный продукт представляет методические рекомендации для школьных педагогов,
организующих школьные научные конференции разного уровня (городские, районные, школьные)
«День науки: научно-профориентационная конференция старшеклассников как эффективное
средство профориентационной деятельности школы». Методические рекомендации являются
результатом организационно-педагогической деятельности, осуществленной педагогами и
учащимися лицея в сотрудничестве с общеобразовательными учреждениями, вузами и
предприятиями фармакологического кластера Петербурга в рамках реализации в 2018-2020 годах
опытно-экспериментальной работы по теме: «Социальное партнерство школы как ведущее условие
эффективной профориентации старшеклассников». Проект, в рамках которого создан продукт,
использовался Лицеем для реализации Программы развития Пушкинского района в рамках работы
по подпроекту «Сетевое взаимодействие образовательных учреждений», в котором Лицей являлся
опорной школой. Рекомендация по участию в Конкуре инновационного продукта предоставлена
Информационно-методическим Центром Пушкинского района. Рекомендация размещена на сайте
лицея наряду с другими материалами для конкурса.
2. Информация об инновационном продукте
2.2.1. Наименование инновационного продукта: «День науки: научнопрофориентационная конференция старшеклассников как эффективное средство
профориентационной деятельности школы»: методические рекомендации для школ,
осуществляющих профориентацию
Авторы:
• Кураченкова Изабелла Ханоновна, директор ГБОУ лицея № 408 Пушкинского района
Санкт-Петербурга, Заслуженный учитель РФ
• Парфененков Виталий Олегович, методист ГБОУ лицея № 408 Пушкинского района
Санкт-Петербурга, кандидат исторических наук
• Шевелев Александр Николаевич, методист ГБОУ лицея № 408 Пушкинского района
Санкт-Петербурга, доктор педагогических наук
2.3. Форма инновационного продукта
2.3.1 Программа
2.3.2 Учебник
2.3.3 Учебное пособие
2.3.4 Учебное наглядное пособие
2.3.5 Практическое пособие
2.3.6 Учебно-методическое пособие
2.3.7 Методические рекомендации
2.3.8 Учебно-методический комплекс
2.3.9 Потребительский программный пакет
2.3.10 Программно-аппаратный комплекс
2.3.11 Электронный образовательный ресурс
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2.3.12 Система управления обучением
2.3.13 Система управления образовательным контентом
2.3.14 Иное
2.4. Номинация
2.4.1. Образовательная деятельность
2.4.2. Управление образовательной организацией
2.5. Подноминация
Цифровая среда образовательной организации
2.6. Тематика инновационного продукта
2.6.1. Развитие среднего профессионального и дополнительного
профессионального образования
2.6.2. Развитие дошкольного и общего образования
2.6.3. Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий
молодежной политики
3.Описание инновационного продукта 3.1.
Ключевые положения, глоссарий.
Методические рекомендации основаны на трех ключевых концептуальных положениях:
− учебно-исследовательская деятельность школьников стала сегодня широко
распространенной педагогической технологией, а научно-практические конференции, проводимые
школами, учреждениями дополнительного образования, вузами, создают даже их некоторую
избыточность в условиях сверхкрупного города, что предполагает пересмотр и оптимизацию
педагогических целей таких конференций;
− чисто научный, исследовательский и универсально-предметный характер школьных
конференций, направленных на выявление одаренных школьников и их ориентацию только на
профессию ученого, должен быть трансформирован сегодня в конференцию профориентационную,
связанную с более узкой предметно-тематической областью исследовательских интересов
профильных групп старшеклассников и привлечением большего числа партнеров из числа других
заинтересованных школ, вузов и предприятий (компаний);
− оптимизация школьных конференций будет возможна только при условии их включения в
более
широкую
систему
профориентационной
работы
школы,
основанной
на
соиальнопедагогическом партнерстве образовательной организации.
Глоссарий
Профориентация старшеклассников – наиболее важный возрастной компонент в системе
профориентационной деятельности школы по профессиональному самоопределению обучающихся,
одна из функций образовательной организации по социализации своих воспитанников, обязательно
включающая содержательное информирование о состоянии и перспективах развития современного
рынка труда, профориентологическую диагностику личностных особенностей старшеклассника,
комплексно определяющую общую предрасположенность его к освоению тех или иных
профессиональных направлений и возможность осуществления профессиональных проб и практик
в выбранной профессиональной сфере.
Учебно-исследовательская деятельность школьников – одна из перспективных
современных образовательных технологий, характерная прежде всего для образовательного
процесса в школах повышенного уровня обучения (гимназиях, лицеях, школах с углубленным
изучением предметов), направленная на освоение обучающимися соответствующих
исследовательских компетенций и получение повышенного относительно средних для каждого
возраста школьников исследовательского результата, находящего признание среди авторитетного
сообщества социальных партнеров той школы, которая эту технологию реализует.
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Социально-педагогическое партнерство - условие, обеспечивающее за счет привлечения
различных ресурсов заинтересованных субъектов на условиях добровольной помощи или
взаимовыгодного договора эффективного решения педагогических задач, в данном случае задач
эффективной
профориентации
старшеклассников
по
химико-медико-биологическому
направлению.
Научно-профориентационная конференция старшеклассников «День науки» - ежегодно
проводимое в лицее № 408 как координаторе проекта мероприятие, сочетающее демонстрацию
исследовательских достижений старшеклассников в области освоения компетенций по
медикохимико-биологическому направлению и проведение среди них профориентации в этой
области путем привлечения к сотрудничеству заинтересованных партнеров из числа профильных
вузов и предприятий-работодателей города. Именно в дуализме задач Дня науки в лицее № 408
заключается ее основное отличие от традиционных школьных научных конференций, эффект от
которого достигается только при включении такой конференции в общую систему
профориентационной работы школы-координатора проекта.
Школа-координатор – головная организация общего образования, инициирующая и
организующая
социально-педагогическое
партнерство
школ-партнеров
и
отдельных
учителейтьюторов, профильных вузов в лице их профориентационных служб довузовского
образования и научных подразделений в виде кафедр и исследовательских лабораторий,
предприятийработодателей, родителей старшеклассников, СМИ, широкой общественности в целях
эффективного проведения научно-профориентационных конференций. В стратегической
перспективе деятельность школы-координатора преследует цель создания вокруг себя
общественно-педагогического сообщества различных социальных партнеров, способного
максимально эффективно осуществлять профориентационную работу со школьниками.
Организационный комитет конференции - создаваемый в школе-координаторе из числа ее
педагогов и администрации временный орган, осуществляющий работу по подготовке и
проведению научно-профориентационной конференции старшеклассников города за счет
организации социально-педагогического партнерства и вовлечения в свой состав заинтересованных
в развитии химико-медико-биологического направления и профориентационной работы среди
школьников Петербурга субъектов (школ, вузов, предприятий, общественных организаций,
отдельных заинтересованных физических лиц).
Школа-партнер – образовательная организация Петербурга (в перспективе и других
регионов, возможно и международное участие), заинтересованная в презентации научных
достижений своих старшеклассников по профилю конференции и согласная участвовать в ней на
основании требований Положения о Дне науки, а, в перспективе, и в более масштабном
сотрудничестве в области профориентации старшеклассников по медико-химико-биологическому
направлению на основании типового Договора о сотрудничестве.
Учитель-тьютор – педагог школы, которая выразила желание силами своих
старшеклассников участвовать в научной конференции «День науки», который подготовил одного
или нескольких старшеклассников, представляющих на конференции свои индивидуальные
исследовательские проекты или один или несколько малых авторских коллективов
старшеклассников численностью в 3-5 человек или большую исследовательскую команду по
единому исследовательскому проекту.
Стендовый доклад – условное обозначение ставшего для Дней науки традиционным формата
представлений исследовательских достижений
участников научно-профориентационной
конференции, сочетающий наглядное и вербальное представление этих достижений в виде
оформленного в соответствии с требованиями стенда, индивидуального или командного
выступления участников с характеристикой содержания и результатов реализованного
исследовательского проекта и обязательной дальнейшей подготовкой соответствующей теме
научной статьи в виде тезисов в сборнике конференции. Такой формат позволяет наиболее полно
продемонстрировать освоение старшеклассниками ведущих исследовательских компетенций и
командный стиль их подготовки, а также практикоориентированный характер исследовательского
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проекта и достигнутый старшеклассниками уровень мотивации к освоению соответствующей
профессиональной сферы.
Описание материалов методических рекомендаций
Текст методических рекомендаций построен по следующему принципу. Введение
представляет краткий обзор имеющейся в распоряжении школьных педагогов литературы о
проблемах школьной профориентации, об основных тенденциях в ее развитии в последние
десятилетия. А завершает рекомендации подробный список литературы, которым школьные
педагоги могут воспользоваться при организации и совершенствовании профориентационной
деятельности в своих образовательных организациях. Первый раздел методических рекомендаций
посвящен общему проблемному анализу ситуации со школьной профориентацией, каким он
видится педагогическому коллективу лицея. Материалы этого раздела могут использоваться при
проведении педагогических советов и совещаний, для консультаций и работы школьных Советов
по профориентации как проблемно-ориентированных групп педагогов. В тексте этого раздела более
мелким шрифтом (в сравнении с основным текстом) дается тот материал, который авторам
рекомендаций представляется менее важным и имеет справочный характер, материал, который
ориентирован только на наиболее заинтересованных читателей. Второй раздел рекомендаций
построен по принципу предполагаемых авторами основных вопросов, которые могут возникнуть у
школьных педагогов, проводящих аналогичные мероприятия у себя в школах, по поводу опыта
организации Дней науки в нашем лицее. Таких основных вопросов нами было сформулировано пять
и на них, в меру нашего понимания, мы попытались дать подробные ответы. Завершают
рекомендации приложения, в которых представлены библиографические, нормативные,
программные, иллюстративные, статистические материалы по рассматриваемой теме.
Методические рекомендации адресованы прежде всего школьным педагогам, которые
участвуют в организации и проведении профориентации в общеобразовательных организациях,
вузовским преподавателям, проводящим работу по профориентации абитуриентов, кадровым
службам предприятий и компаний, организующих сотрудничество со школами по различным
проектам, родителям старшеклассников, исследователям, специализирующимся на вопросах
школьной профориентационной работы.
3.2. Аналоговый анализ
При проведении аналогового анализа были проанализированы положения о
научнопрактических конференциях, проводимых рядом петербургских школ, вузов и учреждений
дополнительного образования детей и юношества и методические рекомендации по проведению
таких конференций в школах, а также некоторые пособия по профориентационной работе школ.
Аналоговый анализ включал изучение источников, представленных в электронной
информационной среде. Результаты анализа представлены в таблице № 1.
Методические рекоменации по организации и проведению школьных инсследовательских
конференций, положения о них и пособия по организации школьной профессиональной ориентации
Основные отличия от
№
Название ресурса, адрес
Характеристика
конкурсного продукта
1.
http://www.40422-sУниверсальная
Рекомендации не имеют
005.edusite.ru./p70aa1.html
исследовательская
профориентационной
Методические
конференция, формат
направленности
рекомендации по
которой характерен и для
организации и проведению
многих петербургских школ.
научно-практической
конференции в МОУ СОШ
№4 г.Малоярославца
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№
2.

3.

4.

5

6

Название ресурса, адрес

Характеристика

https://smekni.com/a/2815694/metodicheskierekomendatsii-poorganizatsiiissledovatelskoydeyatelnostiuchashchikhsyanauchnoprakticheskikhkonferentsiy-itvorcheskikhotchetov-4/
Методические рекомендации по
организации исследовательской
деятельности учащихся, научнопрактических конференций и
творческих
отчетов
https://textarchive.ru/c1479289.html
Методические рекомендации по
организации
научноисследовательской работы
учащихся

Текст предусматривает
помощь школьным
педагогам в подготовке и
проведении конференции
в обычном формате
научной конференции

Текст показывает
необходимость обучения
школьных педагогов
проведению
исследовательских
конференций
https://textarchive.ru/c1727295.html Наиболее
О проведении Открытой
представительная
городской научнопрактической
петербургская
конференции старшеклассников
конференция для
«Молодые исследователи за
школьников
здоровье нации» (2011)
биологомедицинской
http://baseold.anichkov.ru/new
направленности,
s/2381-20-04-2015ebc «Ученые
проводимый ЭБЦ
будущего»
«Крестовский остров»
СПбГДТЮ. Представляет
всероссийский конкурс
юных исследователей,
отлично организован
http://docplayer.ru/45460195IxВсероссийская
vserossiyskayaконференция проводимая
nauchnoprakticheskayaежегодно в партнерстве
konferenciyastarsheklassnikovшколы и ведущего вуза.
molodyeissledovateli.html
Всероссийская
научнопрактическая конференция
старшеклассников
«Молодые исследователи»,
проводимая гимназией № 11
Василеостровского района и
НИУ ВШЭ в СанктПетербурге
http://www.konferenciya.seluk
Исследовательская
.ru/9kulturologiya/1271259конференция,
1polozhenieобъединяющая все школы
mezhshkolnoynauchnoрайона универсального
prakticheskoy5

Основные отличия от
конкурсного продукта
Не предусматривает
привлечения социальных
партнеров школы, решения
задач профориентации
старшеклассников, не
отражает специфики
конференций, связанных с
более узким кругом
исследовательских
интересов участников

Не имеют
профориентационного
характера, не используют
социально-педагогическое
партнерство при
проведении конференций
Цель конференции –
выявление одаренных в
указанной сфере
школьников, но не их
профориентация

Конференция представляет
по сути олимпиаду для
школьников по
гуманитарным и
экономическим
направлениям, проводимую
вузом.

Не
носит
профориентационного
характера,
универсальная,

№

Название ресурса, адрес
konferenciistarsheklassnikovlabirinti-nauki2013-2014uchebniy-god-admira.php
Межшкольная районная НПК
«Лабиринты наук,
Адмиралтейский район.
http://school56.org/newslist/go
rodskaya-otkrytayanauchnoprakticheskayakonferentsiyastarsheklassnikovshagi-vnauku-xxiveka
Городская открытая
научнопрактическая конференция
старшеклассников “Шаги в науку
XXI века”.
http://2spbg.ru/pages/91/nasha zhizn/gimnazicheskiemeropriiatiia/p
ut-v-nauku «Путь в науку» статус городской
научнопрактической конференции
старшеклассников.

Характеристика
предметного характера.
Жюри составлено из
учителей-предметников
района с небольшим
привлечением партнеров

Проводится с 1998 года
как городская
конференция учащихся 9 –
11 классов. Имеет
универсальнопредметную
направленность, в
основном гуманитарную.
Сопровождается богатой
культурной программой
8
Проводится с 1999 года
для учащихся 9 – 11
классов (для учеников 5 –
8 классов своя
конференция – «Малая
Академия»).
Универсальное научное
содержание, большое
представительство
участников из регионов
9 Методическое пособие
Содержание пособия
«Региональный опыт организации представляют статьи,
профессиональной ориентации
презентующие
обучающихся в
разнообразный опыт
общеобразовательных
руководства,
организациях»
сопровождения процессов
http://www.firo.ru/wpcontent/upload профориентации, описание
s/2017/01/Meto d_posobie.pdf
педагогических программ
профориентации.
10 «Профориентация школьников».
Содержит тематику
Методическоепособие:http://
классных часов, сценарии
psihologyu.ucoz.ru/_ld/0/.pdf
их проведения в формате
игр, программы собраний
с родителями
11 Профориентационная работа и
В сборнике представлены
профильное обучение в
материалы
современной школе: опыт и
научнопрактической
инновации: сб. / под общ.
конференции,
Ред. В.П. Панасюка. – СПб.:
презентующей
ЛОИРО, 2015. :
региональный опыт
http://www.edu.lenobl.ru/Files
профориентационной
/file/sbornik_konferentsiya_no
работы
yabr_2015.pdf
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Основные отличия от
конкурсного продукта
партнерство при ее
проведении малозначимо.

Не имеет выраженного
профориентационного
характер. Партнерство
выполняет скорее
обеспечивающую
функцию

Не имеет выраженного
профориентационного
характер. Партнерство
выполняет скорее
обеспечивающую
функцию

Не
содержит
оформленных в формате
учебных
материалов
методик
организации
профориентации

Преимущественное
внимание обращено на
возможности деятельности
школьного психолога по
профориентации
Не
содержит
оформленных в формате
учебных
материалов
методик
организации
профориентации

№

Название ресурса, адрес

12 Методические
рекомендации по
организации
профориентационной
работы в школе,
г.Нижнекамск 2017г
https://edu.tatar.ru/upload/stor ag.pdf

Характеристика
Сочетает методические
рекомендации, в т.ч.
рекомендации по
организации учебных
экскурсий; учебные
материалы поорганизации
профориентационной
работы, в т.ч. тематику
классных часов, тесты,
анкеты, информационные
ресурсы.

Основные отличия от
конкурсного продукта
Методическая поддержка
организации
профориентационной
работы включает издания
1990-2000 годов,
представленные
современные
информационные ресурсы
предназначены
исключительно для
самостоятельной работы
учащихся, не
сопровождены описанием
педагогических
возможностей
использования в учебном
процессе.

Вывод: Результаты аналогового анализа демонстрируют, что ни один из изученных ресурсов не
дублируется в представляемом инновационном продукте. Имеющиеся методические рекомендации
не выделяют специфику школьных научных конференций, проанализированные положения о них
не работают на задачи професссиональной ориентации, профориентационные пособия не имеют
эффективного в современных условиях и системного характера, чтобы использоваться в практике
современной школы.
3.3.Обоснование значимости инновационного продукта
Значимость инновационного продукта связана с тремя моментами:
− за счет появления новой инновационной формы исследовательской деятельности школьников –
научно-профориентационной конференции - происходит изменение социальнопедагогического
целеполагания в деятельности всех субъектов образовательного процесса, которое смещается с
чисто обучающихся задач школы на задачи жизненного самоопределения старшеклассников и
повышении их ответственности за реализацию жизненных планов;
− привычные научно-исследовательские школьные конференции при условии их
переформатирования становятся полноправной частью системы профориентационной
деятельности школы;
− инновационный продукт показывает как в реальности может происходить увязывание в единую
систему исследовательской деятельности учащихся, профориентационной работы школы и
социально-педагогического партнерства всех субъектов ее образовательного процесса
(школпартнеров, профильных вузов и предприятий, семьи и самих старшеклассников).
3.4. Актуальность результатов применения инновационного продукта определяется его
направленностью на современные практики социализации, прежде всего, в области
профессиональной ориентации старшеклассников.
Во-первых, содержание методических рекомендаций тесно связано с общими современными
трендами развития отечественного школьного образования: с трендом «открытой школы» как
образовательного пространства, где готовят к решению социально-значимых проблем в рамках
парадигмы «образования для жизни»; с приоритетами Национального проекта «Образование» с его
более ранней школьной профориентацией, профильным обучением и актуализацией
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самостоятельной поисково-исследовательской и апробационной деятельности школьников; с
аналогичными приоритетами ФГОС СО, направленными на достижение средствами
компетентностного подхода большей мотивации школьников к образованию.
Во-вторых, школьная профориентация тесно связана с личностным и жизненным
самоопределением обучающихся, что создает возможности разрешения противоречий в понимании
пользы от школьного образования разными субъектами образовательного процесса, а
научнопрофориентационная конференция позволяет сочетать укоренившиеся традиции
петербургской школы с необходимостью инновационными путями решать новые для нее задачи.
В-третьих, научно-профориентационная конференция позволяет решать актуальную
проблему сочетания за счет социально-педагогического партнерства всех трех компонентов
профориентационной деятельности (диагностика, практический опыт профессиональной
деятельности, информация о современном рынке труда), реализовать которые силами одной школы
невозможно.
3.5. Обоснование готовности инновационного продукта к внедрению в системе
образования Санкт-Петербурга.
Продукт готов к внедрению в системе образования Санкт-Петербурга.
Готовность к внедрению определяется тем, что в методических рекомендациях сочетается
аналитическая часть, позволяющая организовать работу с педагогическим коллективами и
методические материалы, позволяющие сформировать представление об общей модели
научнопрофориентационных
конференций в школе и на ее основе начать собственную
инновационную деятельность по этому направлению. Школьным педагогам в сжатом виде
представляется достаточно полная картина состояния школьной профориентации и возможности ее
развития через оптимизацию знакомых школьным учителям форм организации исследовательской
деятельности обучающихся. При этом, социально-педагогическое партнерство школы переходит из
состояния желаеомго и декларируемого в состояние реальной и социально-значимой и понятной
всем субъектам деятельности. Наконец, сами старшеклассники получают реальную возможность
сделать уже в школе осознанный и ответственный выбор будущей сферы профессиональной
деятельности.
3.6. Обоснование рисков при внедрении инновационного продукта в системе
образования Санкт-Петербурга.
Риски внедрения инновационного продукта могут быть связаны с ограничением
востребованности методических рекомендаций, что может быть вызвано:
1.
Отсутствием у образовательных учреждений опыта реализации совместной с
родителями, работодателями и вузами программ профориентации старшеклассников.
2.
Консерватизмом педагогических кадров школ, их недостаточной готовностью к
профориентационной работе в школе как равноправной части образовательной деятельности.
3.
Рассогласованностью усилий по профориентации разных субъектов образовательного
процесса, их стремлением реализовать только свое узкое понимание работы в данной области
4.
Возможной конкуренцией между школой-координатором и школами-партнерами участниками научно-профориентационной конференции.
Риски внедрения продукта планируется снизить через специально организованное
продвижение в профессиональном сообществе инновационного продукта в среде
общеобразовательных учреждений Пушкинского района, других районов Санкт-Петербурга,
проведение мастер-классов по освоению материалов пособия.
Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного продукта:
− согласны с условиями участия в данном конкурсе;
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− не п ретендуют 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.
_____________________
подпись автора/ов

____________________________
расшифровка подписи авторов
инновационного продукта

_________________
подпись автора/ов

____________________________
расшифровка подписи авторов
инновационного продукта
____________________________
расшифровка подписи авторов
инновационного продукта

_____________________
подпись автора/ов

________________________
подпись руководителя
образовательной организации

____________________________
расшифровка подписи

м.п.

«_____»_____________________2020 г.
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