
   Реализация проекта  

Сетевое взаимодействие «Школа-Колледж» 

как фактор инновационного развития системы 

профориентационной работы 

в МБОУ «ООШ №5» 
 

 

 Ежегодно с 2019 года школа подписывает договор о сетевой форме реализации 

образовательных программ между МБОУ «ООШ №5» и Скопинским электротехническим 

колледжем, находящегося в непосредственной близости от школы. 

Договор подразумевает: 

1 Проведение разделов предмета «Технология» в 8 классе на базе Областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Скопинский электротехнический колледж». 

 2 Организацию внеурочной деятельности «Введение в профессию» в 9 классе, 

включающей в себя профессиональные пробы по специальностям: «Повар», 

«Кондитер»,«Электромонтер», «Экономика и бухгалтерский учет», «Информационные 

системы и программирование»,  «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». 

3 Проведение профориентационной работы:  

- организация экскурсий в СТЭК; 

- Участие в Дней открытых дверей; 

- проведение совместных воспитательных мероприятий; 

-организация совместной творческой, научной, проектно-исследовательской 

деятельности; 

-- организация родительских собраний на базе СТЭК и школы, экскурсии для родителей. 

          

 

 



Сетевое взаимодействие 

«Школа-Колледж»
как фактор инновационного развития

системы профориентационной работы

в МБОУ «ООШ №5»



 Нет необходимости доказывать важность и 

полезность профориентационной

работы. 

- Она открывает перед учеником школы перспективу правильного выбора

профессии, определяет по сути их дальнейшую жизнь, позволяет правильно 

оценить личностные качества подростков и сопоставить их с требованиями 

профессии к человеку.

- Выпускники-девятиклассники стоят на перекрестке выбора дальнейшего 

жизненного пути.

- В профориентационной работе, как и в любом серьезном деле, нельзя

ограничиваться разовыми акциями и разрозненными мерами. Здесь нужна 

система, охватывающая все звенья процесса между разными учебными 

организациями, то есть система сетевого взаимодействия.



Срок реализации 

проекта:

2019 – 2022 учебный год



Цель проекта:

Внедрение и практическая реализация механизма 

сетевого партнерского взаимодействия между 

Областным государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением 

«Скопинский электротехнический колледж» и

муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Основная общеобразовательная школа 

№5» в области реализации общеобразовательных 

программ и организации профориентационной работы.



Задачи проекта:

1 Разработать модель и определить условия 

партнерского взаимодействия между МБОУ 

«ООШ №5» и ОГБПОУ «Скопинский

электротехнический колледж».

2 Апробировать механизмы, методы и 

формы сетевого взаимодействия по 

преподаванию предмета «Технология» в 7-8 

классах на базе ОГБПОУ «СЭТК», 

обеспеченного

высококвалифицированными кадрами и 

оборудованием. 

3. Внедрить модель сетевого 

взаимодействия по реализации программы

внеурочной деятельности «Введение в 

профессию» в 9 классе, 

предусматривающей проведение 

профессиональных проб.



4. Внедрить использование и 

совершенствование дистанционных 

образовательных

методик и технологий при сетевом 

использовании образовательных программ.

5 .Разработать модель совместной 

профориентационной работы, 

способствующей

развитию личности обучающегося, его 

самореализации в различных предметных 

областях современной жизни, способного к 

непрерывному образованию.

6. Создать условия для профессионального 

самоопределения обучающихся.

7. Способствовать популяризации рабочих 

профессий, необходимых для развития

экономики города и региона.

8. Расширить возможности для обобщения и 

тиражирования педагогического опыта в

условиях сетевого взаимодействия



Теоретические исследования 
(изучение теории и существующей 
практики сетевого

взаимодействия образовательных 
учреждений разного типа, 
использования современных
педагогических технологий для 

развития ключевых и 
метапредметных компетенций
участников образовательного 
процесса, технологии 

дистанционного обучения, 
разработка
мониторинга).
Мониторинг готовности участников 

образовательного процесса к 
реализации сетевого
взаимодействия. Разработка 
дорожной карты проекта: 
определение направлений 
сетевого взаимодействия,
условий финансирования, 
создание рабочей группы проекта. 
Подготовка условий для реализации 
проекта.

ЭТАПЫ ПРОЕКТА И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ

2019 год
2020 –2021 2022 год

Разработка нормативно-правовой и 
рабочей документации;
Организация сетевого взаимодействия с 
Областным государственным 
бюджетным
профессиональным образовательным 
учреждением «Скопинский 
электротехнический
колледж» ;
Апробация различных моделей сетевого 
взаимодействия образовательных 
программ по
предмету «Технология»;
Реализация основных мероприятий 
Проекта;
Промежуточный мониторинг реализации 
Проекта;
Определение необходимых 
корректировок содержания Проекта, 
внесение и апробация;
Распространение педагогического опыта 
через проведение семинаров, мастер-
классов,
вебинаров.

Мониторинг эффективности 
реализации Проекта;

Анализ результатов;

Разработка методических 
рекомендаций для организации 
сетевого взаимодействия;

Распространение педагогического 
опыта

Участие обучающихся МБОУ «ООШ №5» 
в профессиональных пробах 
профильных

профессий ОГБПОУ «СЭТК»

Для анализа и оценки результатов 
инновационной деятельности 
использовали

следующие методы:

изучение методической литературы;

результаты самостоятельных работ;

анкетирование учителей и родителей;

наблюдения;

интервьюирование детей и взрослых.

1 ЭТАП –

Проектно-организационный

2 ЭТАП –

Практико-
преобразовательный

3 ЭТАП –

Контрольно-
аналитический



- На базе колледжа проводится курс внеурочной деятельности

в 9 классе «Введение в профессию», который предполагает

проведение профессиональных проб по специальностям:

«Повар», «Кондитер», «Электромонтер», «Экономика и

бухгалтерский учет», «Информационные системы и

программирование», «Мастер по ремонту и обслуживанию

автомобилей».

В рамках сотрудничества МБОУ «ООШ №5» и ОГБПОУ «СЭТК»

реализуют совместный план мероприятий по

профориентационной и воспитательной работе.



Отделение «Повар – кондитер, 

поварское и кондитерское дело»



Отделение
«Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей»



Отделение 
«Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования»



Отделение

«Экономика и 

бухгалтерский учет»



Отделение 

«Информационные системы 

и программирование»



Качественные показатели

∆ Формирование технологической грамотности, критического и креативного мышления, 

знакомство с профессиональными компетенциями и профессиями, которые предлагает 

Скопинский электротехнический колледж.

∆ Модернизация содержания, методик и технологий преподавания предметной области 

«Технология» в рамках реализации образовательной программы в сетевой форме.

∆ Повышение рейтинга школы в муниципалитете.

∆ Положительная динамика развития ключевых компетенций профессионального

самоопределения обучающихся.

∆ Повышение степени удовлетворенности образовательным процессом.

∆ Приобретение обучающимися положительного опыта для успешной профессиональной

адаптации, вовлечение в производственную деятельность.

∆ Ориентация обучающихся на рабочие специальности, востребованные в городе 

Скопине.

∆ Включение в образовательный процесс различных форм сетевого взаимодействия как

одно из основных элементов обучения и развития социально-коммуникативных

компетентностей.

∆ Обеспечение эффективного развития компетентностей выпускника школы, повышение

уровня его конкурентоспособности.

∆ Повышение успешности учеников. Расширение сотрудничества, межведомственного 

взаимодействия, социального партнерства школы и Скопинского электротехнического 

колледжа.



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Повышение доли девятиклассников, 

определившихся с выбором профиля и

продолживших дальнейшее обучение в 

Скопинском электротехническом 

колледже до 80%.

)

Повышение доли учителей, 

транслирующих свой опыт в области 

применения

современных технологий, в условиях 

сетевого взаимодействия до 30 %.Расширение количества практико

ориентированных курсов за счет 

включения курса

«Информационные системы и 

программирование»

Проведение профессиональных проб 

для каждого девятиклассника

Проведение не менее 6 совместных 

мероприятий в год.

Организация 8 экскурсий для 

обучающихся и родителей.

Организация 5 профориентационных 

квестов для младших школьников 

«Путешествие в

Мастерград»



.

В перспективе мы планируем расширить список профессиональной подготовки по

направлениям «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «Информационные

системы и программирование».

Сетевой договор предусматривает совместную профориентационную работу,

направленную на популяризацию профессий специалистов среднего звена 

Скопинского электротехнического колледжа. 75% выпускников- девятиклассников в 

прошлом году стали студентами электротехнического колледжа, оставшись учиться в 

родном городе.

В рамках развития системы дополнительного образования колледжа проходит 

подготовка к Чемпионатам JuniorSkills и WorldSkills, которые являются неотъемлемой 

частью движения WorldSkills Russia.

Планируется на базе колледжа готовить школьников по одной или двум 

компетенциям Регионального Чемпионата JuniorsSkills и WorldSkills.

Погружение в производственную среду колледжа даст каждому школьнику

возможность овладеть практическими умениями и навыками, используя современное

высокотехнологичное оборудование, определиться с выбором будущей профессии и

сделает среднее профессиональное образование открытым, доступным и более

привлекательным для девятиклассников..

В планах проекта проводить работу по ранней профориентации. Для начальной

школы проводить профориентационные квесты «Путешествие в Мастерград»

по сценарию «Страна фиксиков», где студенты колледжа в игровой форме будут

рассказывать ребятам о профессиях и специальностях.

В настоящее время школа и техникум прорабатывают варианты сотрудничества

через систему воспитательной работы. В планах проведение совместных мероприятий:

месячника «Вместе против наркотиков», волонтерских акций, патриотических

мероприятий.
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