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Цели современного 
профессионального образования 

• Создание условий для овладения профессиональной 

деятельностью … как средства самореализации, 

самовыражения и самоутверждения личности.  

 

• Воспитание граждан в духе социальной и творческой 

активности, владеющих системой общечеловеческих и 

национальных ценностей и идеалов.  

 

• Сама личность специалиста должна будет предъявлять всё 

большие требования к производству, к квалификации 

труда, степени его интеллектуальности и наполнения 

творчеством. 

  академик A.M. Новиков 
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Саратова, учитель математики высшей 
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ИТ-ЛАБОРАТОРИЯ NEOFLEX ДОПОЛНЯЕТ ШКОЛУ И ВУЗ 

Адаптация молодежи к реальному ИТ-

производству 

Установление раннего контакта 

школьника и студента с реальным 

носителем экспертизы – «ИТ-

компанией-практиком» 

Оценка правильности выбора вектора 

развития школьника и студента в ИТ-

индустрию 

«Прокачка» soft skills в режиме 

полезных компании «игровых» ИТ-

проектов 

      



5-ЛЕТНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ИТ-ЛАБОРАТОРИИ NEOFLEX 

50 технологических и soft skills мастер-классов  

и открытых лекций по введению в профессию 

10 
конференций 

5 сезонов производственной 
практики для 100+ студентов 

600+ обратившихся в лабораторию: 
 180 принятых в нее,  
100 подготовленных,  

50 впоследствии принятых работу,  
40 работающих до сих пор 

5 дней открытых 
дверей 

5 дней 

работодателя 



Саратов 

25.08.2016 

Опыт работы профильных  
РОСНЕФТЬ-КЛАССОВ  МОУ «СОШ № 6» 
Октябрьского района города Саратова 



                                          

   

 

                                                 

                          

 

     

 

 

 

 

 

   Школа –  

Производство 

ВУЗ – 

ВУЗ – 

Обеспечение непрерывной 

системы образования 



Поступление выпускников РН-класса в ВУЗы 

ВЫПУСК  - 2015 г. 

• РХТУ им. Д.И.Менделеева  -   1 чел. (5,2%) 

• Химический институт СГУ  - 11 чел. (58%) 

• На химические специальности поступили  12 (63%)  выпускников.  

 

ВЫПУСК  - 2016 г. 

• Химический институт СГУ     - 9 чел. (47,4%) 

• СГУ геология нефтедобыча  - 2 чел. (10,5%)  

• На специальности связанные с нефтедобычей –  11 (58%) выпускников. 

 

ТРЕТИЙ ВЫПУСК  - 2017 г. 

• РХТУ им. Д.И.Менделеева                             - 1 чел. (4,5%) 

• Химический институт СГУ                             - 9 чел. (41%) 

• МТУ (ин-т тонких химических технологий) - 2 чел. (9%)                                    

• Горный университет(Санкт-Петербург)      - 1 чел. (4,5%) 

• На химические специальности поступили  13 (59%)  выпускников.  

 

 

 

 



Сотрудничество МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 11 

со строительным лицеем 

 



Сотрудничество МОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 11 со 

строительным лицеем 



Центры молодежного инновационного 
творчества 

• ООО Центр технического творчества 
«Инженеры будущего» на базе ЗАО «СЭЗ им. 
Серго Орджоникидзе»,  

 

• ООО «Центр творческой молодежи «ПРЕСТИЖ» 
при ОАО «Нефтемаш»-САПКОМ, 

•   

• ЦМИТ «Фаблаб» СГТУ им. Ю.А. Гагарина 

 

• ЦМИТ «Центрит» в ФТЛ № 1  



«Исторические вехи Саратова»  

ЦМИТ «ПРЕСТИЖ» 

 и 

 МАУДО «Дворец 
творчества 

детей и 
молодёжи» 



«Исторические вехи Саратова»  

ЦМИТ «ПРЕСТИЖ» 

 и 

 МАУДО «Дворец творчества 
детей и молодёжи» 





Проект «Будущее – в руках инженеров» 

 

ЦМИТ «ПРЕСТИЖ»  
МОУ «Гуманитарно-экономический лицей» 



Проект «Будущее – в руках инженеров» 

 

ЦМИТ «ПРЕСТИЖ»  
МОУ «Гуманитарно-экономический лицей» 





 
 
 

Ученики 10-х классов Физико-технического лицея №1 
заняли вторые места в номинации "Изобретение" 

  
 

 

 



Проект учеников Физико-технического лицея № 1  
получил диплом 1-й степени XXIV Всероссийского открытого 

конкурса юношеских исследовательских работ  
им. В.И.Вернадского, 

 проводимого при участии Министерства образования и науки РФ  
и Российской академии наук 

 



 

 

"ЦентрИТ" принял участие в выставке, которая 
проходила в Правительстве Саратовской области 

 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
№273-ФЗ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА 

1. Кафедра основ математики и информатики открыта в сентябре 2013 года на 

базе  МАОУ «Лицей математики и информатики» 

2.     Кафедра русской филологии и медиаобразования открыта в сентябре 2013 

года на базе  МОУ «Гуманитарно-экономический лицей»  

3.      Кафедра социально-политического менеджмента  в  сентябре 2014 

открыта на базе  МОУ «Гимназия № 87»  

 

4.  Кафедра математических основ 
информатики и олимпиадного 
программирования открыта в апреле 2016 
года на базе МАОУ «Физико-технический 
лицей №1» 

5.  Кафедра педагогики детства открыта в 
июне 2016 года на базе МОУ «Гимназия №7» 

 



 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ БАЗОВЫХ  КАФЕДР 

 

Организационно-методическое 

 

Работа со школьниками 

 

Работа с учителями 

 

Работа со студентами-

педагогами 

 



 

 Выбор выпускников 9 классов   

2016/2017 учебного года: 

 

- 56,4%  продолжили обучение в 10 классе; 

- 41,7% поступили в учреждения среднего 

профессионального обучения; 

- менее 1 % поступили на работу или 

обучаются на курсах. 



2017/2018 учебный год 

ОО по БУП (72,9%) 

Профиль % 

профильные классы: 72,9 

на основе индивидуальных 

учебных планов  

49,2 

социально-экономический  14,3 

физико-математический  3,9 

химико-биологический  1,3 

социально-информационный  1,2 

историко-правовой  1,1 

социально-гуманитарный  1,06 

информационно-технологический  0,9 

универсальные классы 27,1 

ОО по ФГОС СОО (27,1%) 

Профиль: % 

универсальный 59,6 

технологический 18,9 

социально-экономический 12,3 

гуманитарный 4,7 

естественно-научный 4,5 



 

 Жизнеустройство выпускников 11 классов 

 2016/2017 учебного года: 
 

- 86,3% поступили в вузы, из них 86,2 в вузы 

нашего города 

 

-  8% в учреждения среднего 

профессионального образования 

 

-  около 3% работают или учатся на курсах. 



Требования стандарта 

Обучение детей 
с ОВЗ 

Популяризация 
рабочих 

специальностей 

Профориентация и 
подготовка 

абитуриентов 

Дошкольное 
образование 

Сетевое взаимодействие с 
образовательными 

учреждениями 

Взаимодействие 
с ССУЗами 

Взаимодействие 
с ВУЗами 

Взаимодействие 
с ЦМИТами 

Выполнение 
требований ФЗ «Об 

образовании» 
(обучение всех 

категорий детей 

Компенсирование 
недостаточной 
материально-

технической базы 

Осознанный 
выбор профиля 

обучения на 
старшей ступени 

обучения 

Социализация 
обучающихся 

Взаимодействие с 
коррекционными 

школами 



 

 

 

 

 

   
 

  

Современная профессиональная ориентация 

становится непрерывным процессом,  

который начинается ещё в детском саду 
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