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СУТЬ ПРОЕКТА

Объединение ресурсов школы и вуза как
расширение возможностей школы по
реализации предпрофильного и профильного
образования, обеспечение профессиональных
проб обучающихся, формирование у них навыков
выбора, опыта образовательного проектирования
собственного обучения.
Формирование у обучающихся престижа рабочих,
инженерно-технических специальностей,
подготовка будущих специалистов для региона.

Суть проекта



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Обеспечение качества предпрофильного и профильного образования посредством 

объединения ресурсных возможностей МБОУ СОШ №4 и Восточно-Сибирского 

государственного университета технологий и управления  и реализации сетевой 

образовательной программы предпрофильного и профильного обучения «школа-вуз».

Цель



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Задачи

 Создать модель старшей профильной школы, отражающей реализацию сетевой образовательной 
программы профильного и предпрофильного обучения. 

 Разработать и реализовать сетевую образовательную программу профильного и предпрофильного
обучения. 

 Реализовать программу повышения квалификации учителей школы.

 Реализовать механизмы управления и мониторинга качеством реализации сетевой образовательной 
программы профильного и предпрофильного обучения. 

 Спроектировать учебные планы направлений профилизации: уточнение и относительная унификация 
часов инвариантной и  вариативной частей, компонента школа-вуз.

 Реализовать дессиминацию опыта деятельности по горизонтальной схеме профильного и 
предпрофильного образования в муниципалитете, регионе, за пределами региона.

 Проанализировать эффективность внедрения модели и сетевой образовательной программы 
профильного и предпрофильного обучения и обобщить результаты в  статьях, методических 
рекомендациях, видеоролике.



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

Учащиеся профильных и предпрофильных классов СОШ 
№4 г. Гусиноозерск
Учителя школы СОШ №4 г. Гусиноозерск
Родители учащихся СОШ №4 г. Гусиноозерск
Общественность г. Гусиноозерск, Селенгинского района
Учителя химии и физики Селенгинского района
Учителя старших классов республики и других регионов
Преподаватели Восточно-Сибирского государственного 
университета технологии и управления

Целевая аудитория проекта



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Модель старшей профильной школы
«Ресурсное взаимодействие школы и
вуза, как условие обеспечения качества
общего образования»
Разработка нормативно-правовых 
документов
Сетевая образовательная программа 
предпрофильного и профильного 
обучения 
Индивидуальные образовательные 
планы обучающихся

Ожидаемые результаты



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Выполнено 40% мероприятий плана реализации проекта «Ресурсное взаимодействие
школы и вуза как условие обеспечения качества общего образования»

Результат проекта 1

01 02 03 0401



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

 Разработана и реализуется сетевая образовательная программа предпрофильного и
профильного обучения в МБОУ СОШ №4 с использованием ресурсов Восточно-
Сибирского государственного университета технологии и управления

 - 7 учебных планов предпрофильного и профильного обучения в школе с применением
ресурсов ВСГУТУ;

 - 27 рабочих программ дисциплин предпрофильного и профильного обучения, в том
числе 13 программ курсов по выбору .

Результат проекта 2

01 02 03 04



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

-Профессиональные пробы обучающихся по формированию у них навыков выбора, опыта
образовательного проектирования собственного обучения через ИУП, навыков
образовательной рефлексии в процессе учебных практик: практика по получению
первичных профессиональных навыков в мастерских ВСГУТУ, программы лагеря
профессий «Пробы профессий (2);
-Проведены курсы повышения квалификации учителей школы по теме: «Формирование 
информационной компетентности  учителей старшей профильной школы: интерактивные 
методы обучения. Создание сайта»;

- Организовано участие в VIII Межрегиональной конференции «Организация 
исследовательской деятельности детей и молодежи: проблемы, поиск, решения» г. Томск

Результат проекта 3 

01 02 03 04



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Планируется:
- Содержательная рефлексия обучающимися результатов учебной практики, Пробы профессий: дневники, 

общественная презентация.
- Семинары  районного, межрегионального уровня по дессиминации опыта реализации сетевого ОП 

профильного и предпрофильного обучения.
- Вебинар. Тема: «Ресурсное взаимодействие школы и вуза как условие обеспечения качества общего 

образования»
- Обобщение результатов реализации проекта в виде научных статей педагогов и учащихся, методических 

рекомендаций, видеоролика, статей в СМИ

Результат проекта 4

01 02 03 04



ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

СОШ №4 г. Гусиноозерск: Родительское собрание. Проект: 
суть; механизмы реализации сетевой ОП профильного и 
предпрофильного обучения, участие родительской 
общественности. 
Г. Гусиноозерск «Селенга» районная газета. Статья «Школа 
№4 реализует новый инновационный проект». Жители 
района.
г. Улан-Удэ. Радио Бурятии «Инновационная деятельность 
школы» (на бурятском языке). Слушатели «Радио FM»
г. Москва. Два выступления по промежуточным результатам 
реализации проекта на секции «Инициативный 
инновационный проект» конференции «Реализация 
инновационных проектов и программ в системе общего 
образования». Участники секции 1.
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