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1. Паспорт программы 
 

Наименование 

программы 

Программа развития «От школы до предприятия» МАОУ 
«СОШ № 132»г.Перми на 2016 – 2020 гг. 

Заказчик программы Управляющий совет МАОУ «СОШ № 132»г.Перми 

Разработчики 

программы 

Административный коллектив школы, Управляющий совет 

школы и представители педагогического коллектива. 

Программа разработана с учетом социального заказа, 

особенностей путей развития муниципальной системы 
образования. 

Исполнители 

программы 

Администрация,  все субъекты образовательной 

деятельности (обучающиеся, родители (законные 
представители), педагогические работники) 

Дата утверждения 

программы 

Принята: Протокол педагогического совета № 4, от 

02.02.2016 

Утверждена приказом директора МАОУ «СОШ № 

132»г.Перми № СЭД-01-10-40, от 18 .02.2016 г. 

Инновационная идея В современных условиях перехода от экономики труда и 

капитала к экономике знаний, особое значение приобретает 

формирование этого нового знания в сотрудничестве с 

реальными социальными партнерами, в том числе и на 

уровне каждой конкретной школы. Для школы № 132 это 

означает коррекцию образовательной программы по 

предметным областям естественнонаучного направления в 

сторону интеграции его со спецификой, задаваемой 
особенностями развития этой профессиональной сферой. 

Цель Программы Создание условий для обеспечения учащимся школы 

высокого уровня готовности к профессиональному 

самоопределению посредством коррекции содержания, 

организационных форм школьной системы образования 

через совместную деятельность школы и социальных 
партнеров. 

Задачи Программы 1. Установить долгосрочные партнерские договорные 

отношения со следующими предприятиями: УРАЛХИМ; 

ЛУКОЙЛ-Пермьнефтеоргсинтез; Уральский инновационный 

форум. 

2. Выстроить совместную деятельность школы с 

социальными партнерами по коррекции образовательной 

программы с упором на практико-ориентированную 

деятельность в предметных областях естественнонаучного 

направления. 

3. Выстроить образовательную деятельность 

учреждения совместно с социальными партнерами по 

созданию и реализации системы профессиональных, 

социальных  проб и практик  на реальном производстве или 

в центрах подготовки специалистов. 

4. Обеспечить реализацию программы развития 

компетентными педагогическими кадрами. 

5. Обеспечить высокий уровень готовности 

обучающихся к профессиональному самоопределению. 
Сроки и этапы 2016-2020 годы: 
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реализации Программы I этап (2015-2016 год) – подготовительный; 

II этап (2016-2019годы) – основной; 

III этап (2019-2020 годы) – итоговый. 

Законодательная база 

для разработки 

Программы развития 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г .N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утвержденная Президентом Российской Федерации 

от 04.02.2010 № Пр-271; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373; 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» мая 2012 г. № 413; 

Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года; 

Национальная технологическая инициатива; 

Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года; 

Стратегия развития системы образования города Перми 

до 2030 года; 

Конвенция о правах ребёнка; 

Локальные акты школы; Устав МАОУ «СОШ № 

132»г.Перми; 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

/Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. N 189. 

Ожидаемые результаты 

Программы 

Повышение активности учащихся в готовности к 

профессиональному самоопределению; 

Сформированность мотивационно-потребностного 

компонента в выборе сферы будущей профессиональной 

деятельности; 

Развитие когнитивного компонента, связанного с 

готовностью к профессиональному самоопределению; 

Сформированность практических навыков в 

профессиональной сфере химик-лаборант, химик-технолог и 

др.; 

Изменение содержания учебных предметов, 

ориентированных на слияние с профессиональной сферой (8 

программ в ПГО); 

Установление долговременных партнерских отношений с 

родителями и предприятиями; 
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 Поддержание положительного имиджа, формирование 

бренда школы; 

Потребность в личном образовательном запросе у 

учащихся. 

Структура Программы Паспорт Программы 

Проблемный анализ 

Концепция Программы, Цель, задачи, результат 

Механизм реализации Программы 

Подпрограммы Программы развития 

Этапы реализации 

Обеспечение Программы развития 

Приложения 

Ресурсное обеспечение 

реализации Программы 

Нормативно-правовое обеспечение; 

Научно-методическое обеспечение; 

Кадровое обеспечение; 

Материально-техническое обеспечение; 

Финансовое обеспечение. 

Источники 

финансирования 
Программы 

Средства местного и краевого бюджетов, внебюджетное 

финансирование. 

Организация и 

контроль за 

исполнением 

Программы 

Управляющий Совет, администрация школы, Совет 

старшеклассников, Фонд благотворительной помощи «Фонд 

родительской помощи» 
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2. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ 

Анализ деятельности МАОУ «СОШ № 132»г.Перми в период с 2009 по 

2014 гг. позволяет сделать вывод о практической реализации целей и задач, 

определенных предыдущей Программой развития школы: 

Реализуемая в учреждении основная образовательная программа 

предусматривает углубленное изучение предметов естественно- 

экологического профиля на уровне основного общего образования и 

последующее изучение данных предметов в системе углубленного и 

профильного обучения на уровне среднего общего образования. Для 

учащихся основной школы созданы классы с углубленным изучением химии, 

биологии и географии (обучение проводится в малых группах). 

Контингент обучающихся за последние три года стабильно растет, что 

объясняется особенностями реализации программ углубленного изучения 

биологии, химии, географии, особенностями приема в основную и старшую 

школу, а также подтверждает привлекательность образовательной среды для 

детей и родителей. Доля выпускников, выбирающих для продолжения 

обучения естественнонаучное направление в ВУЗах составляет 75 %. 

Стабильно востребованный предмет при поступлении по выбранному 

профилю – биология. Предмет география при поступлении идет в зачет в 

ограниченном числе специальностей, но является смежным предметом при 

получении высшего образования. Таким образом, химия и география 

являются сопутствующими при обучении предметами (медицинский 

профиль – химия, геоинформационные системы - география, специализация 

«Международная торговля», специализация «Международная 

инвестиционная деятельность» – география и др.). 

Проблема 1. Однако в школе сильны традиции углубленного изучения 

предметов естественнонаучного направления, которые нацелены на 

теоретическую подготовку обучающихся. Это в свою очередь идет вразрез с 

требованиями ФГОС, т.е. деятельность обучающихся по получению 

практических навыков недостаточна. Учитывая современные требования к 

результатам обучающихся, необходимо скорректировать содержание 

учебных предметов данного направления в сторону усиления их 

практического, продукто-ориентированного характера, так, чтобы 

предметные знания воспринимались не как самоцель, а как инструмент 

успешного вхождения выпускников в определенную профессиональную 

деятельность. 

Одним из главных ресурсов, которые могут привести к изменению 

ситуации, является наличие педагогического коллектива с высоким уровнем 

профессиональной компетентности и готовностью к инновационной 

деятельности.     Укомплектованность   педагогическими   кадрами   в МАОУ 

«СОШ № 132» составляет 100%. В школе работают 39 педагогов, из них 69% 

имеют квалификационные категории. Об эффективности кадрового 

потенциала свидетельствует рост профессионализма педагогов, показателями 

которого являются: увеличение количества педагогов, имеющих высшую 

квалификационную  категорию  (с  18% до  25%.),  участвующих  в проектно- 



8  

исследовательской деятельности, в грантовых конкурсах (с 5% до 16%). В 

целом, кадровый состав готов к разработке и внедрению инноваций. 

В школе есть возможности по усилению продукто-ориентированной 

составляющей предметов естественнонаучного цикла на основе 

сотрудничества с социальными партнерами. 

Проблема 2. Учитывая новые тренды в образовании: открытость 

образовательной организации и создание условий для профессионального и 

деятельностного самоопределения обучающихся, необходимо изменить 

образовательную деятельность школы в сторону укрепления связей с 

социальными партнерами в сторону системного взаимодействия, а также 

укрепить партнерские отношения с родителями. 

В образовательном учреждении за последние 10 лет сложились и 

укрепились связи со многими (более 20) социальными партнерами школы 

(Приложение 1). В настоящее время более прочные и устойчивые связи 

школа  имеет     с  крупным  нефтеперерабатывающим  предприятияем   ООО 

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Уже в течение 9 лет эта организация 

проводит грантовый конкурс экологических и социальных инициатив для 

учащихся Индустриального района «Пермь-мастерская будущего». За этот 

период было реализовано более 30 проектов, в частности, создана 

экологическая тропа в Черняевском лесу «Дорога домой». В рамках проекта 

«Апи-школа» создана минипасека, где обучающиеся осваивают основы 

профессии апидолога-пчеловода. 

С 01 сентября 2013-2014 учебного года школа стала подшефной 

градообразующего предприятия холдинга «УРАЛХИМ». Благодаря этому 

сотрудничеству в школе были реализованы 3 совместных проекта: 

«Конференц-зал», «Спасибо Вам, учителя!» и «Мой добрый школьный 

дворик» по благоустройству территории перед фасадом школы. 

Сотрудничество с социальными партнерами позволило установить в 

образовательном учреждении новые традиции, но во взаимодействии с ними 

не было системы, отношения не были закреплены документально, не было 

выделено отдельно направление по формированию у школьников готовности 

к профессиональному самоопределению. Также в должной мере, системно  

не использовался потенциал родителей, как социальных партнеров. 

Социальный заказ крупного промышленного предприятия открытого 

акционерного общества «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» 

на выпускников с химическим образованием дает толчок нашей организации 

выйти на новый виток развития и сотрудничества. 

Проблема 3. Приоритетным направлением деятельности 

педагогических работников остается реализация предметного содержания. 

Необходимо наполнение метапредметного содержания и перевод 

традиционного содержания учебных предметов естественнонаучного 

профиля в практическую направленность. 

Раскрытые проблемные пункты указывают на то, что необходима 

совместная деятельность образовательных учреждений с социальными 

партнерами, направленная на достижение общей цели, решения общих 
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задач, которая позволит всем субъектам объединить ресурсы и достичь 

новых результатов в соответствии с основными направлениями Стратегии 

образования. 

В настоящее время образовательная система учреждения имеет уровень 

ресурсного обеспечения, достаточный для дальнейшего совершенствования 

содержания образования. 

 

3. Концепция Программы развития 

Формирование инициативной, творческой, профессионально мобильной, 

функционально грамотной личности начинается в школе. Именно в школе 

развиваются профессиональные интересы и склонности личности. 

Содержание школьного образования должно быть ориентировано на 

обеспечение самоопределения личности учащегося, создание условий для ее 

самореализации. К моменту окончания основной школы у учащихся должно 

быть сформировано профнамерение и определен путь продолжения 

образования. Осознанно выбранная профессия в старших классах является 

основным условием самореализации личности. 

Изменение приоритетов в ценностях и целях образования, переход от 

технократического подхода к реализации его культурно-гуманистической 

сущности требуют изменения и характера подготовки школьников к 

профессиональному самоопределению. 

В современных условиях перехода от экономики труда и капитала к 

экономике знаний, особое значение приобретает формирование этого нового 

знания в сотрудничестве с реальными социальными партнерами, в том числе 

и на уровне каждой конкретной школы. Для нас это означает коррекцию 

образовательной программы по предметным областям естественнонаучного 

направления в сторону интеграции его со спецификой, задаваемой 

особенностями развития этой профессиональной сферой. 

Тем более, что опыт такой работы в школе есть, но он связан со 

внеклассной, воспитательной работой. 

Таким образом мы определяем Миссию образовательного 

учреждения которая состоит в обеспечении успешного личностного, 

социального и профессионального самоопределения через предоставление 

обучающимся возможности получения качественного естественнонаучного 

образования путем интеграции образовательных возможностей социальных 

партнеров и предметных областей естественнонаучного направления. 

Определена стратегическая цель: уникальное общеобразовательное 

учреждение, конкурентоспособное на рынке образовательных услуг г.Перми, 

создающее кадры для инновационной экономики естественнонаучного 

направления в условиях открытого социального партнерства. 
 

3.1. Цель, задачи, результат 

Цель Программы развития: Создание условий для обеспечения 

учащимся школы высокого уровня готовности к профессиональному 

самоопределению посредством коррекции содержания, организационных 
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форм школьной системы образования через совместную деятельность школы 

и социальных партнеров. 

Задачи Программы развития: 

1. Установить долгосрочные партнерские договорные отношения со 

следующими предприятиями: УРАЛХИМ; ЛУКОЙЛ-Пермьнефтеоргсинтез; 

Уральский инновационный форум. 

2. Выстроить совместную деятельность школы с социальными 

партнерами по коррекции образовательной программы с упором на практико-

ориентированную деятельность в предметных областях естественнонаучного 

направления. 

3. Выстроить     образовательную     деятельность учреждения 

совместно с социальными партнерами по созданию и реализации системы 

профессиональных, социальных проб и практик на реальном производстве 

или в центрах подготовки специалистов. 

4. Обеспечить реализацию программы развития компетентными 

педагогическими кадрами. 

5. Обеспечить высокий уровень готовности обучающихся к 

профессиональному самоопределению. 

Конкретные критерии и измеримые показатели достижения 

результатов 
Ожидаемые 

результаты 

Критерии Показатели Способы фиксации 

результатов 

Проектная линия «От школы до предприятия» 

Повышение активности 

учащихся в готовности к 

профессиональному 

самоопределению 

Количество 

пройденных 

профессиональных 

проб в расчете на 

учащегося 

 

 

1 

4 
год 

пробы в Отчеты по 
прохождению 

профессиональной 

пробы,  тьюториал, 

запись в журнале 

ПП, заявление на 

ПП. 

Доля обучающихся, 

публично 

презентующих продукт 

прохождения 

профессиональных 
проб 

До 25 % Выступление  на 

школьной НПК 

«Мои пробы-мои 

возможности», 

мониторинг за три 

года 

Доля обучающихся, 

проявляющих 

самостоятельную 

активность в выборе 
форм самоопределения 

50% Мониторинг 

Доля учащихся, 

охваченных ПП и СП в 

проекте с УралХим 

До 50% 
учащихся  5- 

9 классов 

Статистика по 

итогам мероприятий 

по годам реализации 
проекта 

Сформированность 
мотивационно- 

потребностного 

Сформированные 
мотивы выбора сферы 

профессиональной 

Доля 
обучающихс 

я основной 

Анкетирование, 
методика М.В. 

Ретивых 
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Ожидаемые 
результаты 

Критерии Показатели Способы фиксации 
результатов 

компонента в выборе 

сферы 

профессиональной 

деятельности 

деятельности на основе 

соотнесения 

возможностей 

(состояния здоровья) с 

желаниями, интересами 

школы от 25 
до 45% 

 

Изменение содержания 

учебных предметов, 

ориентированных        на 

слияние с 

профессиональной 

сферой 

Количество 
предпрофильных 

курсов 

2 курса Наличие программ 
«Биология в 

профессиях», 

«Химия в 

профессиях» 

Наличие в ПГО 

поточных  предметов 

естественнонаучного 

профиля с ориентацией 

на профессиональную 

сферу 

Биология (4 

программы) 

химия (4 

программы) 

Наличие программ, 

модель ММОШ, 

расписание 

Сформированность 

практических навыков в 

профессиональной сфере 

химик-лаборант, химик- 

технолог 

Наличие практических 

навыков 

Химик- 

лаборант- 

20% 

обучающихс 

я; химик- 

технолог- 

10% 

Мониторинг, ПП 

Установление 
долговременных 

партнерских отношений 

с родителями и 

предприятиями 

Количество 

проведенных 

родителями ПП, 

мастер-классов 

Не менее 4 

проб в месяц 

на 

учащегося 8- 

9 классов 

Мониторинг, 

рефлексивный 

дневник, тьюториал 

Количество родителей в 

основной школе, 

ставших социальными 

партнерами 

15%-20% Мониторинг, ПП 

Количество программ 

ПП и  СП, 

разработанных 

совместно с СП 

35 программ Наличие программ, 

отметка в журнале 

регистрации о 

прохождении 

учащимися ПП 

Количество кейс-задач, 

созданных совместно с 

СП 

От 3 до 5 в 

год 

Банк кейс-задач, 

эффективность 

продвижения 

(мониторинг) 

Целевое обучение Доля обучающихся 11 

классов, принятых на 

целевое обучение 

(МГУ, ПНИПУ- 

химико- 

технологический 

факультет) 

Не менее 1 

человека 

ежегодно 

Справка о 

зачислении 

Поддержание 
положительного 

Изменение статуса 
школы в 

Сохранить 
позицию 

Рейтинг ОУ города 
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Ожидаемые 
результаты 

Критерии Показатели Способы фиксации 
результатов 

имиджа, формирование 

бренда школы 

общегородском 
рейтинге 

золотой 
середины 

 

Количество публикаций 
о школе в СМИ 

Не менее 4 в 
год 

Освещение в СМИ 

Развитие когнитивного 

компонента, связанного 

с готовностью к 

профессиональному 

самоопределению 

Высокий уровень 

информированности о 

выбранной 

профессиональной 

сфере деятельности, 

профессиях будущего 

Повышение 

до 20% по 

сравнению с 

начальным 

мониторинг 

ом ежегодно 

Анкетирование 

Потребность в личном 

образовательном запросе 

Доля учащихся, 

имеющих 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

8-9 классы - 
70-80 % 

10-11 

классы- 

100% 

Наличие ИОМ, 

публичная защита 
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3.2. Механизмы реализации Программы 

Подпрограммы Программы развития 

Структурирование проблем позволяет выделить подпрограммы 

Программы развития школы на новый период. 

Подпрограммы представляют собой комплекс мероприятий, 

объединенных единым замыслом и обеспечивающих реализацию 

намеченных Программой развития цели и задач, достижение ожидаемых 

результатов. Реализация целей и задач предполагает, что деятельность 

педагогического коллектива будет осуществляться по 5 основным 

направлениям в соответствии с образовательной программой школы. 

 

3.2.1 Подпрограмма «Стартуем в будущее» 

Подпрограмма «Стартуем в будущее» будет направлена на усиление 

практико-ориентированной составляющей элементов образовательной 

системы, в нашем случае, это будет происходить через коррекцию 

содержания учебных предметов естественнонаучного профиля: биологии, 

химии, географии и физики. Задача такого усиления практико- 

ориентированной составляющей будет заключаться в том, чтобы через 

специфику учебного предмета показать его значение для успешного 

вхождения в ту или иную профессиональную деятельность. 

Предполагается изменение содержания учебных предметов по химии в 

сторону рассмотрения вопросов практической значимости химических 

знаний и умений, бережного отношения к окружающей среде и человеку с 

основами профессиональной  деятельности  лаборантов  химического 

анализа, лаборантов-экологов и др. (в общих чертах химик-лаборант); 

профессиями пищевой промышленности (повар, кондитер, диетолог), 

технологами производства (химик-технолог, инженер-химик), в профессиях 

сферы обслуживания, в фармакологии и др. 

С 2014-15 учебного года уже введено сквозное пропедевтическое 

преподавание химических практико-ориентированных курсов с 5 по 7 класс. 

В дальнейшем будет создана откорректированная учебная программа по 

химии с 5 по 11 класс с учетом специфики естественнонаучного образования 

и профессиональных ориентаций. 

Коррекция содержания программ по биологии будет осуществляться по 

следующим направлениям: промышленная фауна, охотоведение, биодизайн, 

экологическое право, экономические основы  экологии,  биохимии, 

фармации, медицины. 

Организационно, предполагается, что к работе по коррекции 

предметных программ будут привлекаться специалисты с предприятий и 

организаций, которые могут помочь усилению практико-ориентированной 

составляющей каждого предмета в направлении реального использования 

знаний в конкретной профессиональной деятельности. 

Кроме того, большим и особым блоком данной подпрограммы будет 

выстраивание системы профессиональных проб и практик, нацеленных на 
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конкретные виды профессиональной деятельности, которые могут 

обеспечить социальные партнеры школы. Большую часть 

профессиональных проб естественнонаучного профиля в дальнейшем смогут 

обеспечить те социальные партнеры, с которыми уже сейчас существуют 

договорные отношения. 

Начиная  с  7  класса,  будут  организованы  профессиональные  пробы 

«Биотехнолог», «Микробиолог», «Комплектовщик», «Сборщик», 

«Диспетчер», «Оператор линии полимерпесчаных материалов» в 

сотрудничестве с Уральским инновационным форумом на базе крупных 

инновационных фирм, межрегиональных учебно-производственных 

корпорациях     «Гофрокартон»;    «Город    мастеров»;   «Энергосберсервис»; 

«Биотехнологии». На базе компании «Тенториум» и минипасеке школы 

профессиональная проба апидолог. 

В 8-9 классах в сотрудничестве с УРАЛХИМ будут организованы 

профессиональные пробы: лаборант химического анализа, специалист по 

переработке нефти и газа, нефтепереработчик, журналист, IT – 

предприниматель, юрист. С городской природоохранной прокуратурой на 

базе музея истории криминалистики профессиональная проба «Специалист- 

криминалист». 

С Пермским медицинским университетом профессиональные пробы на 

базе морфологического корпуса ПГМУ: врач-стоматолог, врач-нейрохирург, 

медсестра терапевтического отделения, медицинское дело и др. 

На базе Пермского базового медицинского колледжа «Лечебное дело», 

«Лабораторная диагностика», «Сестринское дело». 
Концепция и план мероприятий представлен в приложении 2 

(Приложение 2). 

 

3.2.2 Подпрограмма «Ориентация на инновации» 

В настоящее время высказываются новые требования заказчиков, 

связанные с изменением бизнес-среды и образа жизни (в т.ч. требования со 

стороны бизнеса, государства, семьи, нко и др.). Эти требования связаны с 

образовательной деятельностью, связанной с обучением навыкам ведения 

бизнеса, проектно-ориентированного обучения (project-based learning) и 

менторинга. 

Данный проект даст возможность выстроить образовательную и 

профессиональную карьерную траекторию, коррелирующую с планами 

развития страны и ведущих компаний, занимающихся разработкой 

инновационных продуктов. 

Подготовка обучающихся будет проходить в рамках образовательной 

деятельности: в школе в формате практических работ по учебным  

предметам; во внеурочной деятельности через ресурсные центры; на 

краткосрочных курсах по выбору. В старших классах школьные проекты 

превращаются в бизнес-планы для организаций малого бизнеса и новых 

рабочих мест. 
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Выпускники идут на предприятия со своими проектами, партнерами и 

опытом решения практических задач. Партнер проекта «Уральский 

инновационный форум», руководители крупных инновационных фирм и 

технопарков-производителей инновационных продуктов сопровождают 

выпускников в их дальнейшей учебе и карьере. 

Тематика практических работ для обучающихся: Инновации в 

архитектуре и строительстве (КСК «От печки до роботов»); Инновационный 

клининг (Профессиональная проба «Мастер клинига»); Домашняя 

экономика; Экология и здоровье. 

Для реализации данного направления будет использоваться новая 

технология профессиональных проб в действии: решение реальных кейс- 

задач для развития бизнеса. Подростки придумывают оригинальные, 

неожиданные решения бизнес-задач. На ярмарке в ОУ представители 

предприятий, организаций оформляют свои задачи в виде кейсов. Учащиеся 

знакомятся с кейсами, приходят на предприятие на экскурсию, пробуют себя 

в профессии, проводят исследования, продумывают и обсуждают решение 

задачи, получают одобрение от заказчика, оформляют презентацию. Итоги 

представляются на ярмарке реальных задач в учреждении. Концепция, 

алгоритм запуска проектов и практических работ; мониторинг оценки 

достижений компетенций представлены в приложении (Приложение 4-5). 
 

3.2.3 Подпрограмма «ММОШ –институциональная» 

Институциональная модель «Основная школа – пространство выбора» 

реализуется с 2012 -13 учебного года в первом эшелоне школ и успешно 

прошла экспертизу института «ПРЭСТО», по результатам которой дано 

положительное экспертное заключение. 

В рамках поточно-группового метода обучения в настоящее время 

осуществляется деление на учебные группы в потоках 5-6 классов в 

основном по предметам гуманитарного профиля: литература, история, 

обществознание. Предметы естественнонаучного профиля выводятся на 

уровневое изучение с 8 класса. Необходимо выстроить систему 

естественнонаучного образования в поточно-групповом обучении начиная с 

5 класса. 

Поэтапно, начиная с 2016-17 учебного года планируется поточное 

обучение по предметам естественнонаучного направления: географии, 

биологии, химии, физике, где содержание учебных предметов будет 

ориентировано на практическую деятельность с учетом определенной 

специфики профессий, связанных с этими предметами. Например, в 5 классе 

планируется выведение на поток географии со следующей спецификой 

учебных групп: география и краеведение; география и путешествие; 

география и туризм. 

В параллели 7 классов продолжится обучение на потоке по биологии с 

новой спецификой в следующих группах: биология и промышленная фауна, 

биология и охотоведение; биология и краеведение; биология и биодизайн; а в 

параллели 8 классов в учебных группах: биология и медицина, биология и 
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фармация, биология и технология пищевой промышленности, биология и 

диетология. 

В параллели 8 классов поточно-групповое обучение по химии будет 

организовано в учебных группах: химия и фармацевтика, химия и 

криминалистика, химия и технология производства, химия и пищевая 

промышленность, химия и фармакология. 

По физике предполагается уровневое деление учебных групп: 

повышенный, базовый. Планируется изменение содержания по физике со 

спецификой профессионального направления в учебных группах 8 класса: 

физика и инженерия ядерной техники; физика и аэрокосмическая техника; 

физика и лазерные технологии; физика и оптика. 

Система краткосрочных курсов для учащихся 6-7 классов будет 

дополнена краткосрочными курсами по естественнонаучному направлению, 

например «Домашний экономист (экономия тепла и энергии)», «Как 

получить урожай без химии», «Пробиотики на кухне», «Мебель из картона» 

и др., для проведения которых будут привлекаться специалисты- 

профессионалы из числа партнеров. 

Для достижения метапредметных результатов будут разработаны 

инновационные образовательные практики «Смысловое чтение», 

«Аргументация», «Дискуссия». Концепция и план мероприятий 

представлены в Приложении 6. 

3.2.4 Проект «Рядом с тьютором» 

Данный проект позволит в некоторой мере уйти от традиционной 

системы классного руководства, которая в неполной мере учитывает 

развитие индивидуальных особенностей ребенка. 

Эффективность проекта обеспечивается реализацией цикла тьюторской 

деятельности по сопровождению индивидуального образовательного запроса 

ребенка, применением профессионального тьюторского инструментария. 

На уровне основного и среднего общего образования будет реализована 

новая система управления учащимися. Кураторы будут заниматься 

исполнительской дисциплиной учащихся, выполнением Устава школы, 

соблюдением правил внутреннего распорядка. Тьюторы будут создавать 

условия для осмысления, выявления и реализации учащимися своих 

образовательных целей, обсуждать проблемы и трудности, связанные с 

образованием ученика, сопровождать реализацию образовательных запросов 

и индивидуальных образовательных маршрутов. 

В итоге ученик получит возможность обсуждать свою 

образовательную программу с тьютором, родитель совместно с куратором 

будут решать организационные задачи обучения ребенка в школе, родитель 

совместно с тьютором помогут ребенку развиваться и профессионально 

самоопределиться. 

Будет создан совет тьюторов, программа тьюторского сопровождения 

обучающихся при проведении профессиональных проб, создания ИОМ и др.; 
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Будут совершенствоваться организационные формы тьюторского 

сопровождения –это индивидуальные и групповые тьюториалы. 

Концепция и план мероприятий представлены в Приложении 7. 

 

3.2.5 Подпрограмма «Семья-Профи» 

Актуальной проблемой нашего времени является вовлечение родителей 

в образовательную деятельность школы. 

Процесс установления партнерских взаимоотношений семьи и школы 

направлен на активное включение родителей в образовательную 

деятельность, во внеурочную деятельность, сотрудничество с детьми и 

педагогами. Необходимо увеличить долю родителей, готовых принять 

активное участие в организации профессиональных проб. 

На сегодняшний день около 10 % родителей трудятся на предприятиях, с 

которыми школа сотрудничает на протяжении многих лет. В рамках 

сотрудничества с ООО «УРАЛХИМ», ООО «ЛУКОЙЛ – 

Пермнефтеоргсинтез» необходимо продолжить системную работу по 

профессиональному самоопределению учащихся. 

В рамках реализации проектной линии с педагогами будут сотрудничать 

родители, которые непосредственно занятые в конкретной отрасли. На 

каждом этапе участникам предлагается придумать мини-проект, решающий 

ту или иную задачу средствами выбранной «технологии будущего». 

Взаимодействие семьи и школы по формированию готовности к 

профессиональному выбору будет эффективным, если семья является 

субъектом адаптации обучающихся к будущему 

профессиональному выбору. Совместная работа семьи и школы выступает 

как открытая социально-педагогическая система, способствующая 

совершенствованию внутренних потенциалов личности школьника и 

ориентирующая на самореализацию и готовность их к профессиональному 

выбору. Создается единое образовательное пространство, включающее 

совместную творческую деятельность учащихся, их родителей и учителей 

школы в освоении программ профессиональной ориентации. 

Родителями будут организованы мастер-классы в форме мастерских. 

Мастерская – занятия, на которых родитель (мастер) помогает учащемуся 

осваивать деятельность по созданию авторского индивидуального или 

группового продукта. 

Процедура «Вертушки»- специальным образом обустроенная 

процедура знакомства с профессиями родителей, позволить учащимся 

сформировать систему знаний о современных технологичных профессиях. 

В конструкторском бюро обучающиеся попробуют смоделировать при 

сопровождении родителей модели установок различных производств (по 

мере технических возможностей родительского корпуса); создаёт модель по 

выполненным им расчётам, испытывает её, делает её описание. 

Концепция и план мероприятий представлены в Приложении 8. 
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Этапы реализации Программы развития 

 

Реализация Программы рассчитана на 2016–2020 годы и 

предусматривает три этапа. 

Первый этап (2015-2016 гг.) – подготовительный. 

1. Анализ предыдущей Программы развития с выявлением проблем; 
2. Разработка основных подпрограмм Программы развития школы «От 

школы до предприятия»: «Стартуем в будущее», «Ориентация на 

инновации», «Рядом с тьютором», «ММОШ институциональная», «Семья- 

Профи», 

Второй этап (2016-2019 гг.) – основной. 

1. Взаимодействие с предприятиями и организациями (переговоры, 

деловые встречи; заключение договоров, разработка кейсов задач, 

согласование мероприятий и т.д.); 

2. Внедрение и совершенствование в образовательной деятельности 

организационных форм: поточно-групповое обучение, мастерские, 

лаборатории и др. 

3. Корректировка учебных программ предметов 

естественнонаучного направления в соответствии с заданными установками; 

4. Запуск подпрограмм. 

Третий этап (2019/2020 гг.) – итоговый. 

1. Подведение итогов и обобщение результатов работы по реализации 

Программы развития; 

2. Итоговый мониторинг образовательных результатов на основе 

критериев результативности и показателей; 

3. Проведение семинаров, отчетов, конференций. 
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5. Обеспечение реализации Программы развития 

Нормативное обеспечение 

В настоящее время заключен договор о совместном взаимодействии с 

Уралхим на 2016 год; договор с ООО «Уральский инновационный форум» на 

2015-16 учебный год о сотрудничестве; договоры с 8 организациями на 

проведение профессиональных проб. Разработаны положения о тьюторском 

сопровождении; о поточно-групповом обучении, о краткосрочных курсах по 

выбору; о модульно-рейтинговой системе оценивания обучающихся в 

старшей школе. 

Необходимо откорректировать основную образовательную программу 

основного и среднего общего образования в связи с трансформацией 

некоторых учебных программ естественнонаучного профиля в 

содержательном направлении. Разработать положения о новых 

организационных формах учебной деятельности, таких как метапредметная 

олимпиада в основной школе, образовательное событие, образовательная 

сессия, мастерская. 

Научно-методическое обеспечение 

Разработаны положения о портфолио; индивидуальном образовательном 

маршруте обучающегося; индивидуальном учебном плане; о проведении 

корпоративной олимпиады среди уралхимклассов РФ. Создан совет 

тьюторов. 

Необходимо разработать и апробировать программы профессиональных 

проб естественнонаучного блока, социальных практик на предприятиях и 

организациях; 

Разработать кейсы задач совместно с предприятиями и утвердить их 

соответствующими специалистами и педагогами; 

Откорректировать программы по учебным предметам химии, экологии, 

биологии, физики с целью усиления их практической направленности 

соответствующей профессиональной области; 

Кадровое обеспечение 

100% педагогов прошли курсовую подготовку и семинары по 

реализации ФГОС. Планируется в рамках договора с УРАЛХИМ обучение 

педагогов специфике профессий, чьи предметы должны стать инструментом 

для освоения различных профессиональных направлений: медицина, 

экология, технологи, лаборанты и т.д. 

Необходим поиск и привлечение к  образовательной  деятельности 

новых специалистов (возможно из числа родителей, работающих на 

предприятиях или соответствующих специалистов) для реализации 

профессиональных проб, практик; Заключение договора с институтом 

ПРЭСТО об обучении 2-3 педагогов-тьюторов. 

Материально-техническое обеспечение 

100 % кабинетов оборудованы мультимедиатехникой. 

В рамках договорных отношений с УРАЛХИМ оборудован конференц- 

зал; готовится ремонт и техническое оснащение кабинета химии согласно 

современным требованиям. 
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Приобретено оборудование для организации КСК технической 

направленности. 

Необходимо обеспечить кабинет биологии, физики лабораторным 

оборудованием для выполнения практических работ. Требуется обновление 

книжного фонда. 

Финансовое обеспечение 

Будет осуществляться в рамках эффективного контракта 

стимулирование педагогических работников за осуществление 

инновационной деятельности; в том числе будут произведены доплаты 

педагогам, осуществляющим тьюторские, кураторские и организационные 

функции, а также руководителям ключевых мероприятий в рамках 

реализации подпрограмм. 



экологического профиля» г. Перми.  

Приложения 

 

Информационная справка о школе 

 
Приложение 1 

 
Полное наименование 

учреждения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №132 с углубленным 

изучением предметов естественно-экологического профиля» г. 

Перми 

Краткое наименование 
учреждения 

МАОУ «СОШ № 132»г.Перми 

Юридический адрес: 614066, г. Пермь ул. Баумана, 16 

фактический адрес: 614066, г. Пермь ул. Баумана, 16 

телефон(факс) 8(342)228-09-60 

Сайт, /e-mail http/school132.perm.ru 
school132@mail.ru 

Дата основания 1967 год, год последнего капитального ремонта (частичного) 

2012г; Свидетельство о государственной регистрации 

учреждения № 1305 от 01.03.1996г.; 

Лицензия на 
образовательную 

деятельность 

59Л01 № 0000707 (регистрационный номер № 2957 от 27 августа 

2013 года); срок действия: бессрочная; 

Оперативное управление 
зданием: 

Свидетельство о государственной регистрации права № 007549 
от 09.09.2013г.; 

Проектная мощность 505 человек 

Землепользование: Свидетельство о государственной регистрации права № 821487 

от 08.11.2010г. постоянное (бессрочное пользование), 

Кадастровый паспорт здания от 04.07. 2013г. №5900/201/13- 
290092. 

Реквизиты ИНН/КПП 5905006488/590501001, Р/С 40703810164220000018 в 

филиале «Пермский» ОАО «УБРиР» г.Перми, БИК 

045773883,К/С30101810500000000883. 

ФИО руководителя 
учреждения 

Рябова Лариса Ивановна 

ФИО заместителей 

руководителя ОУ по 

направлениям 

Ракшина Наталия Октябриновна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; 

Трегубова Ольга Геннадьевна, заместитель директора по научно- 

методической работе; 

Суханова Елена Николаевна, заместитель директора по 

воспитательной работе. 
 

История школы начинается с ее открытия в 1967 году. На протяжении многих 

лет школа имела статус опорной школы Пермского областного института 

усовершенствования учителей (1969-1985 гг.). С 1991 по 1999 гг. школа работала в 

режиме экспериментальной площадки по организации системы экологического 

образования и воспитания. В 2000 году в ходе государственной аттестации школа 

получила статус школы с углубленным изучением предметов естественно- 

экологического профиля. 

С 18 августа 2010 года школа работает в новом экономическо-правовом статусе 

как муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа№132 с углубленным изучением предметов естественно- 

mailto:school132@mail.ru
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МАОУ «СОШ № 132»г.Перми расположено в центре самого молодого 

Индустриального района г. Перми, который является мощной социально- 

экономической территорией города. Его характеризует производственный комплекс 

с развивающимися градообразующими предприятиями, которые обеспечивают 

жизнедеятельность района и являются социальными партнерами нашей школы, 

такие как ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», Пермская печатная фабрика – 

филиал федерального государственного унитарного предприятия «Гознак». 

На территории микрорайона находятся учреждения социокультурного 

назначения краевого и городского уровней: музыкальная школа № 10, Пермский дом 

народного творчества «Губерния», детская театр-студия «Пилигрим», центр 

дополнительного образования детей «Сигнал», библиотека им.Н.Гоголя, В.Бианки, 

Н.Короленко; краевой индустриальный техникум; ДЮЦ «Рифей» с Музеем истории 

Индустриального района; крупнейший в Пермском крае спортивно-развлекательный 

комплекс «Олимпия»; спортивный комплекс имени В. Сухарева и др. К району 

школы примыкает городской парк культуры и отдыха «Балатово», ООПТ 

«Черняевский лес». 

В микрорайоне школы находится 8 общежитий. Из 1256 человек родителей 

только 45% имеют высшее образование; среднее – специальное, среднее 

профессиональное образование – 618 человек, что составляет 49% и обусловлено 

спецификой учреждений микрорайона. Поэтому большинство родителей имеют 

рабочие специальности. 

Партнерами школы являются вузы, общественные организации, депутатский 

корпус, родительская общественность, средства массовой информации, 

территориальные общественные советы, администрация города и края, 

градообразующие предприятия, образовательные учреждения и др. 

Анализ социокультурного пространства школы выявил следующее: микрорайон 

школы имеет характерные черты промышленного района крупного города; 

разнородный состав жителей определил большой разброс в образовательных 

потребностях и уровнях. Основные черты социокультурной среды учреждения 

выявляют проблему разброса образовательных потребностей детей и их родителей 

(законных представителей). В силу данного обстоятельства одним из основных 

направлений образовательной политики школы должно быть постепенное 

формирование потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в получении образования с углубленным изучением предметов 

естественно-экологического профиля, с последующим удовлетворением 

сформированности образовательных потребностей в виде профильного обучения. 
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Приложение 2 

Подпрограмма «Стартуем в будущее» 

В результате реализации проекта будет создана сетевая ассоциация, 

включающая и объединяющая ресурсы образовательных учреждений и организаций- 

партнеров. В нашем понимании ассоциация позиционируется как сеть - основной 

смысл которой - объединение ресурсов в рамках соглашения и предоставление 

ассоциированных ресурсов всем своим пользователям или членам. Сеть – это также 

договорное бизнес-инновационное пространство, в котором объединяются Интересы 

и Возможности инновационных фирм, предприятий и организаций, местных органов 

власти и инвесторов из регионов России и зарубежных стран. 

Под профессиональным самоопределением          мы понимаем 

процесс формирования личностью своего отношения к профессиональной 

деятельности и способ его реализации через согласование личностных и социально- 

профессиональных потребностей. 

Социальный заказ диктует  необходимость  создания  непрерывного 

образования в условиях открытого для сотрудничества образовательного 

пространства. С одной стороны, существует потребность в квалифицированных 

кадрах на рабочие специальности, но, вместе с тем, большинство детей 

ориентировано на получение исключительно высшего профессионального 

образования; среднее образование перестало быть ценностью, оно не престижно. 

Отсутствует мотивация поступления в вуз на технические специальности, 

требующие глубоких знаний по этим предметам. 

Во-вторых, отсутствует заказ на современное образование от работодателей. 

Происходит «разрыв» между профессиональной сферой и сферой общего 

образования; отсутствуют содержательные «вертикальные» программы: школа – 

профобразование – профессиональная сфера. 

В третьих, оснащение материальной базы школы таково, что она не учитывает 

потребности в формировании практических навыков обучающихся, нет 

современного оборудования для организации и проведения лабораторных и 

практических работ, исследований, экспериментов, реализации проектов; нет 

кабинетов для групповых и индивидуальных занятий, лекционных аудиторий. 

Эта проблема выглядит значимой и для нашего учреждения и системы 

образования города в целом. 

Социальный заказ крупного промышленного предприятия открытого 

акционерного общества «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» на 

выпускников с химическим образованием дал толчок нашей организации выйти на 

новый виток развития. 

Преимуществом партнерского взаимодействия в системе «предприятие  –  

школа - ссуз - вуз» является возможность, с одной стороны, привлечения 

высококвалифицированных      преподавателей      вуза    и     специалистов для 

совершенствования организации образовательного процесса, участия школьников в 

практических исследованиях. С другой стороны, образование будет ориентировано 

не как сейчас на среднего ученика, а на раскрытие и учет индивидуальных 

особенностей, склонностей и интересов любого учащегося, расширит возможности 

построения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 
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Однако, качественная реализация требований, регламентированных 

государством к современному образованию: инновационный характер, 

непрерывность, доступность, ориентация на индивидуализацию обучения, 

систематическое повышение профессионального уровня педагогов и т.п., весьма 

затруднительна вследствие ограниченности ресурсов образовательного учреждения. 

Таким образом, в образовательном пространстве школы целенаправленно 

формируется образовательная среда, позволяющая в значительной степени 

реализовывать требования стандартов второго поколения, в том числе касающиеся 

личностных и метапредметных результатов образования. Основными факторами, 

формирующими эту среду, являются совокупность образовательных возможностей 

социума школы, интеграция основного и дополнительного образования, а также ее 

уклад, ориентированный на включение всех участников образовательной 

деятельности в процессы развития и совершенствования школы, обретение ими 

опыта социального взаимодействия и активной гражданской позиции. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Цель: 

Соглашение о сотрудничестве с УРАЛХИМ 

Создание направленной на установление долговременного взаимовыгодного партнерства 

системы эффективного взаимодействия образовательных учреждений и предприятия. 

 

Задачи: 

 Разработка и реализация единой стратегии взаимодействия образовательных учреждений и 
АО «Минеральные удобрения». 
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 Формирование механизмов активного взаимодействия сторон по модели «Школа – СУЗ – 

Работодатель». 

 Профориентационная деятельность, повышение у обучающихся и выпускников мотивации 

для получения рабочих профессий, адаптации их на предприятии. 

 Разработка механизма привлечения предприятия к участию в учебном процессе: 

рецензирование и оценка образовательных программ, учебных планов, методических 
материалов, программ практик, учебных модулей. 

 Формирование профессиональных компетенций будущих специалистов. 

 Повышение качества подготовки и конкурентоспособности будущих специалистов, 

квалификации преподавателей, мастеров производственного обучения, знакомство с 
передовыми технологиями и производственным опытом. 

 Совместное участие в проектно-исследовательской работе, социальных и трудовых акциях, 

культурно - массовых и спортивных мероприятиях. 

 

Принципы: 

 Ориентированность деятельности всех сторон на целевую профессиональную подготовку 

студентов и учащихся, исходя из условий рынка труда и потребности региональной 

экономики; 

 Системный подход к реализации профессиональной подготовки молодых специалистов; 

 Реализация системы долгосрочных отношений и стратегического партнерства 
образовательных учреждений и работодателя. 

Участники проекта: 

Работники Филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми и АО «Минеральные 

удобрения» (далее – ПМУ), педагогические работники, студенты, учащиеся ГБПОУ «Краевой 

индустриальный техникум» (далее – КИТ) и МАОУ «СОШ №132» г. Перми (далее – Школа). 

Ожидаемый результат: 

 Повышение профессионального уровня подготовки учащихся образовательных учреждений. 

 Повышение квалификационного уровня педагогических работников образовательных 

учреждений. 

 Сокращение периода адаптации на предприятии и повышение уровня вовлеченности у 
выпускников образовательных учреждений. 

 Развитие форм социального партнерства. 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 
Участники Ожидаемый результат 

1. Повышение качества подготовки студентов и учащихся 

Ознакомительные экскурсии на 

ПМУ 
 

 
По графику 

учебного 

процесса 

 

 

 
КИТ, ПМУ 

Изучение технологии 

производства, 

особенностей 

технологического 

процесса, аппаратурного 

оформления 

технологического 
процесса 

Ознакомительные экскурсии в 

КИТ 
По графику 

учебного 

процесса 

 
Школа, КИТ 

Ознакомление со 

специальностями 

образовательного 
учреждения 

Организация 

профессиональных проб для 

учащихся Школы на базе КИТ 
с привлечением специалистов 

По графику 

учебного 

процесса 

 

Школа, КИТ, 

ПМУ 

Закрепление знаний, 

полученных учащимися в 

процессе теоретического 
обучения, приобретение 
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Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 
Участники Ожидаемый результат 

ПМУ   необходимых умений, 

навыков и опыта 

практической работы по 

профессии 

Организация учебных и 

производственных практик на 

ПМУ 

По графику 

учебного 

процесса 

 

 
КИТ, ПМУ 

Знакомство с 

организацией рабочих 

мест на ПМУ по 

профессиям, 

подготавливаемым КИТ 

«День УРАЛХИМ» на базе 

КИТ 
 

 

 
 

Март 2019 г. 

 

 

 
Школа, КИТ, 

ПМУ 

Ознакомление с 

особенностями 

профессий, обучающим в 

КИТ, а также 

возможностью 

дальнейшего 

трудоустройства и 

карьерного развития по 

профессии на ПМУ 

Круглый стол на тему 
«Профессии будущего» на базе 

Школы 

 
Апрель 2019 г. 

ПМУ, КИТ, 

Школа 

Проф. ориентационная 

работа с родителями и 

учащимися Школы 

Мастер – класс «Юный химик» 

на базе Школы с привлечением 

специалистов ПМУ 

 
Октябрь 2018 г. 

 
ПМУ, КИТ, 

Школа 

Развитие интереса 

учащихся к естественным 

наукам, презентация 

практического опыта 

Участие и проведение 

городского конкурса «Рабочий 

– это звучит гордо!» 

 
Ноябрь 2018 г. 

 
ПМУ, КИТ 

Повышение престижа 
рабочей профессии среди 

молодежи 

2. Повышение квалификации педагогических работников 

Стажировки преподавателей 

спецдисциплин и мастеров 

производственного обучения на 

ПМУ по профессиям: 

«Электромонтер», «Лаборант- 

эколог», «Аппаратчик- 

оператор», «Слесарь КИПиА» 

 

По графику 

учебного 

процесса 

 

 

КИТ, ПМУ, 

Школа 

Повышение 
квалификационного 

уровня педагогического 

состава образовательных 

учреждений 

3. Информационно – методическая работа 

Участие в ежегодной ярмарке 
«Образование и карьера - 2019» 

 

 
21-24 января 

2019 г. 

 

 
 

КИТ, ПМУ 

Позиционирование 
работодателя и учебного 

заведения на рынке 

образовательных услуг. 

Создание благоприятного 

имиджа работодателя 

(HR-брендинг) 
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Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 
Участники Ожидаемый результат 

Краевой чемпионат сквозных 

рабочих профессий по 

методике «Worldskills» по 

компетенции «Лаборант 

химического анализа» на базе 

ВЦ «Пермская ярмарка» 

 
 

21-24 января 

2019 г. 

 

 
КИТ, ПМУ 

Повышение престижа 
рабочей профессии среди 

молодежи 

Проведение Дней открытых 

дверей на базе КИТ с 

привлечением представителей 

ПМУ 

 

 

Апрель 2019 г. 

 

 
КИТ, Школа, 

ПМУ 

Ознакомление со 

специальностями 

образовательного 

учреждения, а также 

возможностью 

дальнейшего 

трудоустройства 

Рецензирование учебно – 
программной документации 

работниками ПМУ 

В течение 

учебного года 

 
КИТ, ПМУ 

Разработка методической 
документации и 

программ, 

ориентированных на 

особенности развития и 

потребности ПМУ 

Оценка качества знаний и 

подготовки выпускников 

Согласование тем письменных 

экзаменационных работ 
Март - апрель – 

2019 г. 
КИТ, ПМУ 

Участие в работе комиссий 

ИГА Июнь 2019 г. КИТ, ПМУ 

Рабочие встречи – обсуждения 

планов совместной работы на 

новый учебный год 

 

 
Сентябрь 2018 г. 

 

КИТ, Школа, 

ПМУ 

Подведение и обсуждение 

итогов работы. 

Разработка стратегии 

взаимодействия сторон на 

2017г. 

4. Научно-практическая и проектно – исследовательская деятельность 

Научно – практическая 

конференция студентов 

(подготовка проектов 

совместно с молодыми 

рационализаторами ПМУ) на 

базе КИТ 

 

 
Март 2019 г. 

 

 
КИТ, ПМУ 

Активизация научно- 

исследовательской 

деятельности учащихся, 

их познавательной 

активности. 

Развитие проективного 

мышления посредством 

исследований. 

Поддержка талантливой 

молодежи, демонстрация 

и пропаганда лучших 

достижений школьников 

Познавательная игра – 
викторина «Увлекательная 

химия» на базе КИТ 

(в рамках проведения «День 

«УРАЛХИМ») 

 

 
Март 2019 г. 

 
 

КИТ, Школа, 

ПМУ 

5. Культурно – массовые и спортивные мероприятия 

5.1. Совместное участие в трудовых и социальных акциях 

Тематическая фотовыставка 

(экологическое направление) на 

базе КИТ 

 
 

Апрель – май 

2019 г. 

 
 

КИТ, Школа, 

ПМУ 

Формирование интереса к 

эстетическому развитию. 

Развитие творческих 

способностей 

(потенциала) 

обучающихся 
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Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 
Участники Ожидаемый результат 

Социальная акция «Дарим 

добро детям!» 

(сбор вещей, канц. товаров для 

детей-сирот, проведение 

субботника на территории 

социально-реабилитационного 

центра «Милосердие) 

 
 

Август – 

сентябрь 2018 г. 

 

 
КИТ, Школа, 

ПМУ 

Оказание безвозмездной 

помощи. Формирование 

активной гражданской 

позиции, развитие 

социальной активности 

Участие в «Последнем звонке» 

в Школе Май 2019 г. 
 

Школа, ПМУ, 

КИТ 

Позиционирование 
работодателя и учебного 

заведения на рынке 

образовательных услуг. 

Создание благоприятного 

имиджа работодателя 

(HR-брендинг) 

Вручение аттестатов учащимся 

Школы 
Июнь 2019 г. 

Вручение дипломов в КИТ Февраль 2019 г. 

Июль 2019 г. 
КИТ, ПМУ 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 
1 сентября 

2018 г. 
 

 
КИТ, Школа, 

ПМУ 

Поздравление с «Днем 

молодого рабочего» на базе 

КИТ 

 

Октябрь 2018 г. 

Поздравление с «Днем 
Учителя» 

5 октября 2018 г. 

Экологические акции: общий 

субботник на территории 

Черняевского леса 

(тропа «Дорога домой») 

 

 

 

 

Сентябрь 2018 г. 

 

 

 

 
КИТ, Школа, 

ПМУ 

Формирование 

экологической культуры, 

привитие трудовых 

навыков. Привлечение 

внимания к решению 

проблем соблюдения 

чистоты города. 

Воспитание социальной 

ответственности 

учащихся за сохранение 

чистоты в городе 

5.2. Патриотическое воспитание 

(мероприятия, приуроченные ко Дню Победы) 

Конкурс рисунков о Великой 

Отечественной войне «Наша 

победа» на базе КИТ 

 

 

 

 
Май 2019 г. 

 

 

 

КИТ, Школа, 

ПМУ 

Осознание учащимися 

нравственной ценности 

причастности к судьбе 

Отечества, его прошлому, 

настоящему, будущему. 

Формирование 

гражданской и правовой 

направленности 

личности, активной 

жизненной позиции 

Праздничный концерт для 

ветеранов ВОВ, тыла на базе 

КИТ 

Акция «Георгиевская лента» 

(общественные точки города 

Перми) 

5.3. Спортивное воспитание 

Лыжные гонки ПМУ 
(лыжная база «Прикамье») 

Февраль 2019 г. 
 

КИТ, Школа, 

ПМУ 

Пропаганда здорового 

образа жизни, развитие 

физических 

возможностей учащихся и 
Осенний легкоатлетический 

кросс ПМУ (Балатовский парк) 
Сентябрь 2018 г. 
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Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 
Участники Ожидаемый результат 

Любительские игры в 
волейбол/баскетбол 

(манеж «Спартак») 

 

Октябрь 2018 г. 
 студентов 

Конкурс «Спортивная семья» 
на базе Школы 

Ноябрь 2018 г. 

 

Согласовано: 

Заместитель директора филиала «ПМУ» 

АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми 

по персоналу 

Начальник отдела профессиональной подготовки 

и развития персонала филиала «ПМУ» 

 

 

 
     (И.Е. Шаркевич) 

АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми    (Т.В. Иванова) 
 

 

План мероприятий по реализации 

подпрограммы «Стартуем в будущее» 
Мероприятие Сроки Ответственные 

Семинар-совещание с 
руководителями - партнерами 

Сентябрь, 
ежегодно 

Рябова Л.И., 
Трегубова О.Г. 

Подготовка перечня профессиональных проб Сентябрь, 
ежегодно 

Кураторы, тьюторы 

Корректировка программ естественнонаучного 
профиля 

Май-август 
2018 

Учителя-предметники 

Разработка программ ПП Май-сентябрь Учителя-предметники, 
партнеры 

Проведение профессиональных проб В течение года Кураторы, тьюторы 

Корректировка учебного плана и программ 
учебных предметов 

Август- 
сентябрь 2018 

Администрация школы, 
учителя-предметники 

Формирование групп учащихся на реализацию 
профпроб 

В течение года Тьюторы, классные 
руководители 

Подготовка графика и расписания проведения 
профессиональных проб 

Октябрь, 
ежегодно 

Кураторы, 
администрация школы 

Исследования профессиональных намерений 

(«Мои действия по сбору информации и 

знакомству со школами и профессиональными 

учебными заведениями»; «Моя профессиональная 

карьера») 

Октябрь 2018 Администрация школы, 

психолог, классные 

руководители 

Анкетирование учащихся, родителей (входной, 

промежуточный , итоговый мониторинг) 

ноябрь 2018 Администрация школы, 

психолог, классные 
руководители 

Информирование о возможных вариантах выбора 

профессионального обучения в муниципальном 
образовательном пространстве 

Ноябрь 2018 Кураторы, 

администрация школы, 
классные руководители 

Информационная минутка «Новости с 
предприятия» 

1 раз в месяц кураторы 

РR-направления По особому 
графику 

Администрация школы 

Родительский форум (возможные образователь- апрель 2019 г. Кураторы, 
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ные маршруты, возможность карьерного роста, 
построения ИУП) 

 администрация школы, 
классные руководители 

Деловая встреча с руководством ПНИПУ, 
ПГНИУ, ПГМУ 

По 
согласованию 

Кураторы, 
администрация школы 

Консультации (выбор курсов, стратегии действий, 
затруднения и др.) 

В течение года Тьютор, куратор 

Определение необходимых корректировок 
содержания мероприятий проекта, внесение 

изменений и апробация 

В течение года Кураторы, 

руководитель проекта 

Реализация мероприятий по соглашению с 
УралХим, УИФ на 2016 год 

В течение года Кураторы, 
руководитель проекта 

Образовательный навигатор «Профессии -2030» В течение года Кураторы, 

администрация школы, 

классные руководители 

Участие в телевизионной игре «УРАЛХИМИКИ» Март-апрель 
2019 

Никулина Н.П. 

Распространение педагогического опыта через 
проведение семинаров, мастер-классов 

В течение года Кураторы, 
руководитель проекта 

Уроки «Основы предпринимательства» сентябрь-май Преподаватели КИТ 

Ориентационные курсы по основам профессий в 
КИТ 

сентябрь-май Кл.руководители 
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Приложение 3 

Подпрограмма «Ориентация на инновации» 

Экономическая динамика в промышленно развитых странах, связанная с 

интенсификацией конкуренции, быстрой сменой технологий и повышением 

экономической неопределенности, задает спрос на новые типы компетенций и новые 

формы подготовки. С одной стороны, растет спрос на работников, обладающих 

максимальной гибкостью и высокой креативностью, готовых к самостоятельному 

действию и командной работе, способных работать в разных культурах и с разными 

технологическими средами—то есть, меняются требования к базовому образованию. 

С другой стороны, существует спрос на высокоскоростное образование, которое 

готовит работников под узкий круг задач для данного рабочего места. С третьей 

стороны, все выше потребность в моделях сквозного обучения на протяжении всей 

жизни (life-long learning), позволяющих обеспечивать постоянное дообучение 

персонала в соответствии с меняющимся кругом задач. Эти требования требуют 

существенной реорганизации систем профессиональной подготовки, а также задают 

новые требования к школьному образованию. При этом - растет недовольство 

существующими образовательными институтами, которые оказываются не готовы 

следовать за изменившимся запросами общества, государства и бизнеса, и больше 

ориентируются на воспроизводство своих прошлых практик. 

Сегодня школьное образование совершается в аудиториях, никак не затрагивая 

мир за их пределами. Изменения происходят в психике учеников, но не в физической 

реальности. В тоже время, за счет конкуренции образовательные программы 

неизбежно станут больше ориентироваться на практическое применение знаний, 

выработку навыков и компетенций. В рамках этой тенденции появляются форматы 

обучения, в котором учебные проекты одновременно являются реальными. 

Например, сегодня так работает проектный метод бизнес-школ, когда участники 

обучаются создавать бизнес и в процессе обучения его действительно создают. 

Инновации в образовании не затрагивают саму сущность системы образования, а 

роль учителя хотя и меняется – больше он не является монопольным носителем и 

транслятором знания – но он становится навигатором в океане знания и информации, 

помощником в выстраивании образовательной траектории своих учеников и 

помогает им в самоопределении и выборе мотивации для обучения. Данный проект 

даст возможность выстроить образовательную и профессиональную карьерную 

траекторию, коррелирующую с планами развития страны и компаний; является 

проектом подготовки кадров для Глобальной системы «Продвижение инноваций». 

Задачи Проекта: 

1. Развить способности учащихся адаптироваться к нововведениям в различных 

сферах жизни, понимать свои сильные и слабые стороны, ставить и достигать цели, 

изменять свое сознание и поведение вслед за изменением внешних условий, быть 

готовым к самоопределению. 

2. Подготовка молодых инноваторов к инновационному прорыву в технологии 

прошлого и будущего. 

Подготовка молодых инноваторов будет проходить в рамках образовательной 

деятельности: в школе в формате исследовательских работ по учебным предметам. 

На уроках и краткосрочных курсах по выбору у детей зарождается интерес к темам, 

а на семинарах, проводимых для предпринимателей, дети закрепляют полученные 
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знания. В старших классах школьные проекты превращаются в бизнес-планы для 

организаций малого бизнеса и новых рабочих мест. 

Выпускники идут на предприятия со своими проектами, партнерами и опытом 

решения практических задач. Партнер проекта «Уральский инновационный форум», 

руководители крупных инновационных фирм и технопарков-производителей 

инновационных продуктов сопровождают выпускников в их дальнейшей учебе и 

карьере. 

Тематика практических работ для обучающихся: Инновации в архитектуре и 

строительстве (от печки до роботов); Инновационный клининг; Домашняя 

экономика; Экология и здоровье. 

Для реализации данного направления будет использоваться новая технология 

профессиональных проб в действии: решение реальных кейс-задач для развития 

бизнеса. Подростки придумывают оригинальные, неожиданные решения бизнес- 

задач. На ярмарке в ОУ представители предприятий, организаций оформляют свои 

задачи в виде кейсов. Учащиеся знакомятся с кейсами, приходят на предприятие на 

экскурсию, пробуют себя в профессии, проводят исследования, продумывают и 

обсуждают решение задачи, получают одобрение от заказчика, оформляют 

презентацию. Итоги представляются на ярмарке реальных задач в учреждении. 

Алгоритм запуска профориентационных проектов и исследовательских работ в 

Приложении 4. Мониторинг оценки достижений компетенций представлен в 

паспорте инноватора (Приложение 5). 

План мероприятий по реализации подпрограммы 
Мероприятие Сроки Ответственные 

Встречи с социальными партнерами В течение года Суханова 
Е.Н.,Соромотина 
О.М.., 

Решение вопросов о выборе типов кейс-задач Первое полугодие Демидова
 Е.А.,
Абрамова Н.В. 
куратор по 

профессиональному 

самоопределению 

Участие в городских мероприятиях и ярмарках 
по решению кейс-задач 

По графику Демидова Е.А., 

Разработка кейс-задач социальными партнерами Первое полугодие Кураторы 

Ярмарка-конкурс решения реальных кейс-задач 1-2 четверть, 2018 -
2019 
учебного года 

Кураторы 

 
 

Приложение 4 

Алгоритм запуска практических исследований и проектов бизнес-задач 

 

1. Организационная встреча руководства учреждения с Уральским инновационным 

форумом. 

Заключение договора на участие в проекте «Профориентация на инновации». 

2. Уральский инновационный форум передает Учреждению перечень проектов. 
3. Учреждение находят заинтересованных преподавателей – предметников и 
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выбирает проекты. 

4. Организационная встреча преподавателей–предметников в Уральском 

инновационном форуме. 

5. Уральский инновационный форум и Учреждение согласовывают тематику. 

6. Преподаватели формируют перечень исследовательских работ и комплектуют 

состав участников на каждую исследовательскую работу в составе 3-5 учеников. 

7. Уральский инновационный форум согласовывает перечень исследовательских 

работ с руководством поселения/города/района или с фирмой-заказчиком. 

8.  Преподаватель и инновационная фирма согласовывают план проведения каждой 

исследовательской работы. 

9. Уральский инновационный форум передает учреждению необходимую 

информацию и образцы инновационной продукции для проведения 

исследовательских работ. 

10. Учащиеся/студенты: 

 Изучают теоретические основы инноваций, заложенные в проекте. 

 Проводят исследования. 

 Готовят презентации по результатам исследовательских работ. 

11. Совместная подготовка и проведение Бизнес-мероприятий для клиентов по теме 

проекта: 

11.1. Подготовка: 

 Согласование даты. 

 Подготовка текста приглашения. 

 Рассылка приглашений. 

 Обеспечение явки. 

11.2. Проведение: 

 Учащиеся делают доклад и презентуют инновацию. 

 Инновационные фирмы – отвечают на вопросы клиентов. 

11.3. Сопровождение заключенных договоров. 
12. Получение и распределение доходов. 



 

 
 

 
 

Приложение 5 

Паспорт инноватора 

   мп 

Руководитель учреждения Отчество   

Инновационные наставники: 

1.    Имя    

          мп 

Руководитель учреждения 

 
          мп Руководитель учреждения 

Руководитель учреждения 

 

          мп 

Инновационные наставники: 
1.    

Руководитель учреждения 

 

мп Фамилия    

Инновационные наставники: 

1.    

Выданы сертификаты: 
1.    

Выданы сертификаты: 

1.    
Инновационные наставники: 

1.    
Инновационные наставники: 

1.    Участие в проектах. 

Тематика: 

1.    

Выданы сертификаты: 

1.    

Участие в проектах. 

Темы: 

1.    

Выданы сертификаты: 

1.    Участие в проектах. 
Темы: 

1.    

Выданы сертификаты: 

1.    

Страна 

Полученыкомпетенции: 
1.   

2.   
Участие в проектах. 

Темы: 

1.    

Полученыкомпетенции: 
1.   

2.   

Участие в проектах. 

Темы: 

1.    

Получены компетенции: 

1.   

2.   

Полученыкомпетенции: 
1.   

2.   

Полученыкомпетенции: 
1.   

2.   

Паспорт инноватора 

Карьерная траектория инноватора 
Глобальная система «Продвижение инноваций» 

 
ФОТО 

 
ФОТО 

 
ФОТО 

 
ФОТО  

ФОТО 

Техникум 

ВУЗ Школа Детский сад 

Карьера 
в фирмах 

Глобальной системы 
«Продвижение инноваций» 

Колледж 

Собственный бизнес или другие варианты 



34  

Приложение 6 

Подпрограмма «ММОШ институциональная» 

Образовательное пространство должно быть устроено как пространство 

выбора для подростка. Для этого по каждому предмету предлагаются разные формы 

изучения отдельных предметов, не только на уроках, но в мастерских, лабораториях, 

студиях, виртуальных проектах. 

Особенности новой модели: 

- школа становится открытым образовательным пространством; учебный процесс 

строится не только в стенах школы, широко используется пространство города и 

виртуальное пространство: ресурсы Интернет (сайт школы, социальные сети, 

облачные технологии и онлайн ресурсы), библиотеки, театры, кинотеатры, 

концертные и спортивные залы, выставки, зоопарк, бассейн, природные зоны и т.д.; 

- индивидуализация образовательной деятельности; образовательная программа 

подростковой школы - совокупность индивидуальных образовательных программ 

учащихся; предложение детям на выбор разных форм организации учебных занятий, 

при этом появляются группы сменного состава; составление детьми индивидуальных 

образовательных программ: каждому учащемуся предоставляется возможность 

выбора способа и формата изучения предмета (темы, материала), учителя, 

включения в тот или иной вид деятельности, способа реализации собственного 

творческого потенциала; объем, тип выбора и мера ответственности повышаются 

при переходе в следующий класс; на основании выбора ребенка выстраивается его 

индивидуальная образовательная программа; 

- выбор ребенка влечет за собой ответственность и необходимость публичного 

предъявления итогового продукта собственной деятельности, а также осознание 

оснований своего выбора, рефлексию своего пути и полученных результатов; 

организация рефлексии ребенка – задача педагогов, и на каждом уровне обучения 

строится исходя из возрастных особенностей; 

- учебный процесс регулируется нелинейным динамичным расписанием, которое 

создается на основании выборов учащихся, включает учебную и внеучебную 

деятельность, прогулки, бассейн, питание, частую смену деятельностей детей, что 

способствует сохранению и укреплению здоровья; экскурсии, походы, путешествия 

и т.п.- это тоже формы проведения учебных занятий, частично пропадает понятие 

«учебный класс», его заменяет «учебная группа сменного состава»; 
- внедрение рейтинговой системы системы оценивания. 

Подпрограмма «Тьютор рядом» 

Данный проект позволит в некоторой мере уйти от традиционной системы 

классного руководства, которая в неполной мере учитывает развитие 

индивидуальных особенностей ребенка. 

Воспитание незаурядных и харизматичных личностей требует с одной 

стороны, индивидуального сопровождения устремлений ребенка, с другой стороны, 

обеспечения четкого следования установленным нормам и правилам сообщества, в 

котором ребенок получает образование. Один человек в лице классного 

руководителя не может и не должен совмещать эти два разных функционала. 

Современные родители также заинтересованы в изменении содержания 

образования, которое позволило бы их детям быть успешными в условиях 
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информационного (постиндустриального) общества. 

Цель проекта: Сопровождение индивидуального образовательного движения 

70% обучающихся через инициирование и поддержку их интересов (инициатив) в 

различных формах образовательной деятельности к концу 2020 года. 

Эффективность проекта обеспечивается реализацией цикла тьюторской 

деятельности по сопровождению индивидуального образовательного запроса 

ребенка, применением профессионального тьюторского инструментария. 

Через 5 лет в начальной школе наряду с классными руководителями будут 

работать тьюторы. На уровне основного и среднего общего образования будет 

реализована новая система управления учащимися. Кураторы будут заниматься 

исполнительской дисциплиной учащихся, выполнением Устава школы, 

соблюдением правил внутреннего распорядка. Тьюторы будут создавать условия 

для осмысления, выявления и реализации учащимися своих образовательных целей, 

обсуждать проблемы и трудности, связанные с образованием ученика. 

В итоге ученик получит возможность обсуждать свою образовательную 

программу с тьютором, родитель совместно с куратором будут решать 

организационные задачи обучения ребенка в школе, родитель совместно с тьютором 

помогут ребенку развиваться и профессионально самоопределиться. Школа получит 

эффективную систему управления развития учащимися. 

Ожидаемые результаты: 

1. Способность к рефлексивной оценке собственных возможностей – за пределы 

учебной деятельности в сферу самосознания; 

2. формирование способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности; 

3. приобретение опыта проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. 

План мероприятий по реализации подпрограммы 
Тьюториалы По особому 

графику 
Тьютор, куратор 

Образовательные события «Защита ИОМ», 
«Мой образ будущего» 

апрель, 
ежегодно 

Кураторы, тьюторы 
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Школьная НПК «Мои пробы-мои способности» Май, ежегодно Кураторы, тьюторы 

Образовательное событие «Пробы, пробы, 
пробы» 

Май 2018г. 
Май 2019г. 

Тьюторы, классные 
руководители 

Выставки-ярмарки по итогам прохождения 
профессиональных проб 

2 раза в год Кураторы, администрация 
школы 

Классные часы 

 Карта мира профессий (7) 

 Профессия и классификация профессий 

 В лабиринте профессий 

 Мир профессий (8) 

 Профессиональная пригодность 

 Ошибки и затруднения при выборе 

профессии 

 Что влияет на выбор профессии 

 Какой «Я». Мои способности 

 Склонности и интересы в выборе профессии 

 Способности и профессиональная 

пригодность 

сентябрь-май, 

ежегодно, 1 

раз в месяц 

Кл.руководители 1-11кл. 

Педагог-психолог 

По требованию тьютор 

Экскурсии на промышленные предприятия и 
производственные площадки 

По запросу Тьюторы, куратор проекта, 
классные руководители 

Событие «Образовательное приключение» 2 раза в год Тьюторы, куратор проекта, 
классные руководители 

Тьюторские семинары «Образовательный 

капитал современной семьи» для учащихся и 

родителей основной школы 

2 раза в год, 

по запросу 

Тьюторы, куратор проекта, 

классные руководители 

Ежегодный метапредметный летний лагерь 
старшеклассников «Конструктор 

самореализации» 

Июнь, 

ежегодно 

Тьюторы, куратор проекта, 

классные руководители 

Метапредметная олимпиада для учащихся 5-9 
классов 

Март, 
ежегодно 

Тьюторы, куратор проекта, 
классные руководители 

 

Приложение 8 
 

Подпрограмма «СЕМЬЯ-ПРОФИ» 

В современном обществе вопросы семьи и школы по-прежнему актуальны и 

поддерживаются нормативными документами разных уровней. 

В условиях радикальных изменений всех аспектов нашей жизни всё очевиднее 

становится значение семейного воспитания. Как известно, наиболее сильное 

воздействие на развитие ребёнка, и, прежде всего духовно-нравственное развитие, 

безусловно, оказывает социальный опыт, приобретённый в семье. 

Актуальной проблемой нашего времени является вовлечение родителей в 

образовательную деятельность школы. 

Семья является одной из базовых национальных ценностей российского 

общества. А.С. Макаренко писал, что воспитывает всё: вещи, явления, но, прежде 

всего и больше всего – люди. Из них на первом месте – родители и педагоги. Союз 

родителей и педагогов – путь к успеху. 

Естественно, что семья, как социальный институт, оказывает существенное 

влияние на личность ребенка и принимает активное участие в сопереживании 

событий школы по пути подготовки учащихся к самостоятельной жизни. 
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Проблема: необходимо увеличить долю родителей, готовых принять активное 

участие в организации профессиональных проб. 

Семья – воспитательный коллектив, воспитание есть важнейшая функция, 

которую она выполняет вместе со школой. В связи с этим приобретает особую 

актуальность проблема педагогического просвещения, повышения общей и 

педагогической культуры родителей. Пропаганда педагогических знаний должна 

отражать процессы, происходящие сегодня в образовательной системе: 

демократизацию, гуманизацию воспитания, нацеленность воспитания на личность, 

её потребности и интересы, обращение к общечеловеческим ценностям. Это 

сократит отрыв семьи от школы, повысит воспитательный потенциал семьи,  

включит семью в систему воспитательных мероприятий в соответствии с 

особенностями современного этапа развития образования. 

На сегодняшний день около 10 % родителей трудятся на предприятиях, с 

которыми школа сотрудничает на протяжении многих лет. В рамках сотрудничества 

с ООО «УРАЛХИМ», ООО «ЛУКОЙЛ – Пермнефтеоргсинтез» необходимо 

продолжить системную работу по профессиональному самоопределению учащихся. 

В рамках реализации проектной линии с педагогами будут сотрудничать 

родители, которые непосредственно занятые в конкретной отрасли.  На  каждом 

этапе участникам предлагается придумать мини-проект, решающий ту или иную 

задачу средствами выбранной «технологии будущего». 

Взаимодействие семьи и школы по формированию готовности к 

профессиональному выбору будет эффективным, если: 

- изучается состояние учащихся потребностно-мотивационной готовности к 

профессиональному выбору; 

- профессиональный выбор выступает как условие образовательной среды школы; 

- семья является субъектом адаптации обучающихся к будущему 

профессиональному выбору; 

- совместная работа семьи и школы выступает как открытая социально- 

педагогическая система, способствующая совершенствованию внутренних 

потенциалов личности школьника и ориентирующая на самореализацию и 

готовность их к профессиональному выбору; 

- родители вовлекаются в образовательную деятельность, ведется работа по 

повышению их психолого-педагогической культуры. 

- создается единое образовательное пространство, включающее совместную 

творческую деятельность учащихся, их родителей и учителей школы в освоении 

программ профессиональной ориентации. 

Процесс установления партнерских взаимоотношений семьи и  школы 

направлен на активное включение родителей в образовательную деятельность, во 

внеурочную деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами. Для этого 

необходимо определить содержание и формы сотрудничества. 

Приоритетные направления совместной деятельности школы и семьи: 

 Организация диагностической работы по изучению семей. 

 Инициирование родительской общественностью проектов. 

 Организация психолого-педагогического просвещения родителей. 
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 Создание системы массовых мероприятий с родителями, организация 

совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей и 

обучающихся. 

 Корректировка воспитания в отдельных семьях учащихся. 

 Вовлечение родителей и общественности в управление школой. 

 
План работы на 2018-2019 г.г. 

 
Мероприятие Срок Ответственные 

Организация урочной и внеурочной деятельности 

1. Изучение навыков будущего: 

эйминга — теории достижения целей. 

2. Совместная долгосрочная деятельность: 

знакомство 

совместная деятельность 

партнерство. 

3. Познай «Атлас новых профессий» http://atlas100.ru 

(альманах перспективных отраслей и профессий на 

ближайшие 15–20 лет. Он поможет понять, какие отрасли 

будут активно развиваться, какие в них будут рождаться новые 

технологии, продукты, практики управления и какие новые 

специалисты потребуются работодателям. 

4. Родительский потенциал как ресурс для организации 

профессиональный проб обучающихся: 

экскурсии на предприятия; 

часы общения, круглые столы с людьми разных профессий; 

проведение мастер – классов родителями; 

погружение в «технологии будущего». 

5. Проведение семинаров для педагогов, мастер-классов, 

профориентационных игр для учащихся по вопросам 

подготовки кадров для инновационной экономики. 

6. Организация профильного лагеря «Поколение Z». 

7. Интерактивная игра «Путь в профессию. Освоение». 

2018 г.– 
2019 г. 

тьюторы 

Суханова Е.Н., 

Соромотина 

О.М.., 

Устинова О.В., 

Кочурова 

С..Н.., классные 

руководители 

«ЧАС для  родителей» 

темы некоторых лекториев: 

«Условие успешной учебы – начитанность». 

«Его Величество – домашнее задание». 

«Взаимодействие семьи и школы в конструировании 

установок толерантного поведения и мышления и 

профилактики нетерпимости». 

«Содружество учеников, учителей и родителей - основа 

успешности обучения». 

«Правда, о детском суициде». 

«Подростковые проблемы. Откуда они берутся?» и другие. 

1 раз в 

четверть 

Суханова Е.Н., 

Устинова О.В., 

Кочурова 

С..Н..,., 

Попандопуло 

И.С., 

классные 

руководители 

Работа с социально неблагополучными семьями 

 составление социального паспорта класса; 
 выявление многодетных, малообеспеченных семей, детей 

В течение 
года 

Суханова Е.Н., 
Устинова О.В., 

http://atlas100.ru/
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«группы риска» и СОП; 
 обследование жилищных и материальных условий 

опекунских, малообеспеченных, неблагополучных семей; 

 составление индивидуального плана сопровождения и его 

корректировка; 

 психологическое сопровождение школьников и их семей. 

 Кочурова С..Н.., 

Доля выпускников, выбирающих для продолжения образования ВУЗы 

составляет 75 % (таблица6). 

 

Доля выпускников, поступивших в учреждения 

ВПО, СПО, трудоустроенных 

Таблица 6 
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Другая 
страна 

 

Всего 

  

          33 6  

2012-  3   3 1    (84,6% (15,4%  

2013 7 (18%) (7,5%) 14 (36%) 3 (7,5%) (7,5%) (2,5%) 2 (5%) 0 0 ) ) 0 

2013-  4     3 3  28   

2014 6 (19%) (13%) 8 (24%) 4 (13%) 0 0 (9,7%) (9,7%) 0 (90%) 2 (6%) 1 (3%) 
           4  

2014-   7  4   3  26 (12,5%  

2015 5 (15,6%) 2 (2%) (21,8%) 3 (9,3%) (12,5%) 0 1 (3%) (9,3%) 1 (3%) (81%) ) 2 (2%) 

Стабильно небольшой процент поступивших в СПО (от 6% до 15% в динамике 

за три года) и трудоустроенных (3%) обучающихся говорит о высоких результатах 

обучения в старшей школе. Учащиеся имеют возможность выбрать вуз и 

специальность по изучаемому профилю ( таблица7). 
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Таблица 7 
 

Соответствие выбора обучающихся места дальнейшего обучения специфике 

школы 

 
Учебные года 

 
Предметы углубленного обучения МАОУ "СОШ№132" 

 химия география биология 

2012-2013 2 из 23 (8,6%) 2 из 23 (8,6%) 5 из 10 (50%) 

2013-2014 2 из 25 (8%) не изучали 5 из 6 (83%) 

2014-2015 2 из 14 (14,29%) 3 из 12 (25%) 6 из 6 (100%) 

Стабильно востребованный предмет при поступлении по выбранному  профилю 

– биология. Предмет география при поступлении идет в зачет в ограниченном числе 

специальностей, но является смежным предметом при получении высшего 

образования. 

Одним из факторов роста школы является наличие педагогического коллектива 

с достаточным уровнем профессиональной компетентности и инновационной 

готовностью. 

В школе работают 42 педагога, основной состав составляет – 39 человек, плюс 

1 совместитель. Возрастной, образовательный и квалификационный уровни 

педагогического коллектива школы представлены в таблице 8-9: 

Таблица 8 
 

Категории Состав педагогов Администрация (5 

чел) 

Педагоги 

(37 чел.) 
Возраст До 25 лет - 3 

25-35 лет - 8 

35-55 лет 4 23 

Старше 55 лет 1 3 

Стаж 
педагогической 

работы 

До 2-х лет - 3 

2-5 лет - 3 

5-10 лет - 2 

10-20 лет 3 17 

Свыше 20 лет 2 14 

Образование Средне-специальное - 2 

Высшее педагогическое 4 35 

Высшее 1 - 

Квалификационная 

категория 

Высшая квалификационная 
категория 

- 21 

I-я квалификационная 
категория 

- 17 

Соответствие занимаемой 
должности 

5 4 

Без аттестации - 5 

Звания «Отличник народного 

просвещения» 

«Почетный работник общего 

образования» 

4 4 

«Заслуженный учитель РФ» - 2 

Ученая степень - 1 
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 Победители Национального 

приоритетного проекта 

«Образование» 

- 3 

Категорийный состав педагогических работников в динамике за три года. 
Таблица 9 

 

Об эффективности кадрового проекта свидетельствует рост профессионализма 

педагогов, показателями которого являются: 

- увеличение количества педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию (с 18% до 25%.), 

- увеличение количества педагогов, участвующих в проектно- 

исследовательской деятельности, в грантовых конкурсах. Об этом свидетельствуют 

выигранные гранты на реализацию проектов. 

Анализ методической работы показывает, что в целях создания условий и 

возможностей для развития педагогических работников необходимо активизировать 

работу по участию в профессиональных конкурсах: улучшить качество и количество 

конкурсных разработок, своевременно создавать и предоставлять в методическую 

копилку школы электронные версии авторских сценариев уроков и мероприятий. 

Динамика участия педагогических работников в конкурсах разного уровня 

(количество выступлений) 

Рисунок 1 
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Данные диаграммы свидетельствуют о снижении активности педагогических 

работников в конкурсах разного уровня. Возможно, это объясняется введением и 

апробацией новых ФГОС, что затрудняет понимание структуры современного урока 

и его методической поддержки. 

Однако, как видим на следующей диаграмме (рис.2), наблюдается рост 

проведения открытых уроков, который можно объяснить проведением экспертизы 

ММОШ, что повлекло за собой серию открытых уроков. 
 

Рисунок 2. Участие педагогов в мероприятиях. 

В настоящее время образовательная система учреждения имеет уровень 

ресурсного обеспечения, достаточный для дальнейшего совершенствования 

содержания образования. 

Объективные показатели образовательной деятельности позволяют 

констатировать, что школа № 132 является динамично развивающимся 

образовательным учреждением, ориентированным на активное творческое 

использование педагогических технологий, с кадровым составом, способствующим 

решать задачи обновления содержания образования в соответствии с новыми 

федеральными государственными образовательными стандартами. 


