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Представляемые вниманию читателей методические рекомендации посвящены одному из 

наиболее распространенных в практической деятельности петербургских школ инструменту 

демонстрации достижений старшеклассников - научным конференциям, являющихся итогом 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся как непременного компонента 

инновационной работы образовательных организаций. Педагогический коллектив ГБОУ лицея № 

408 Пушкинского района видит в таких конференциях как огромный потенциал, так и существенные 

риски, которые могут снижать их эффективность. Поэтому центр тяжести ученических 

исследовательских конференций, проводимых в лицее, постепенно смещался собственно с научной 

составляющей в сторону поиска путей превращения конференции в эффективное средство 

школьной профориентации как важнейшего направления социальнозначимой деятельности 

обновляемой и модернизируемой петербургской школы. Итогом трехлетней работы коллектива 

стало проведение ежегодных Дней науки, которые эволюционируют в сторону превращения их в 

научно-профориентационные конференции как особый вид исследовательской деятельности 

обучающихся и мощное профориентационное средство, эффективное проведение которых 

возможно только на базе организованного лицеем социально-педагогического партнерства с 

другими субъектами образовательного процесса (работодателями, школами, вузами, родителями и 

др.), что позволяет надеяться, что рассматриваемая тема может быть интересна всем 

заинтересованным сторонам.  

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. 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 

проблемноориентированных групп педагогов. В тексте этого раздела более мелким шрифтом (в 

сравнении с основным  текстом) дается материал, который авторам рекомендаций представляется 

менее важным и имеет справочный характер, ориентированный только на наиболее 

заинтересованных читателей. Второй раздел рекомендаций построен по принципу предполагаемых 

авторами основных вопросов (всего – пять), которые могут возникнуть у школьных педагогов, 

проводящих аналогичные мероприятия у себя в школах, по поводу опыта организации Дней науки 

в нашем лицее. Завершают рекомендации приложения, в которых представлены 

библиографические, нормативные, программные и иные материалы по рассматриваемой теме.  

Адресат инновационного продукта: методические рекомендации адресованы прежде всего 

школьным педагогам, вузовским преподавателям, проводящим работу по профориентации 

абитуриентов, кадровым службам предприятий и компаний, родителям старшеклассников, 

исследователям, специализирующимся на вопросах школьной профориентационной работы.    


