
Соглашения «Школа – ВУЗ – Предприятие» 
 

Одним из наиболее перспективных путей сегодня является создание и развитие 
интегрированного образовательного комплекса «Школа – ВУЗ – Предприятие». 

Образовательная модель «Школа – ВУЗ – Предприятие» предполагает создание 
условий для интеграции образовательного процесса школы, вуза с производством. 
Данная модель направлена на построение системы непрерывного обучения молодежи 
при ее активной роли, содействии работодателей и стратегических партнеров. 
Образовательный процесс сегодня не замыкается в рамках образовательной 
организации и вуза, он вовлекает целый спектр различных общественных отношений, 
формируя многомерное образовательное пространство, в пределах которого у 
обучающегося есть возможность получить практический опыт решения 
профессиональных задач. 

В рамках реализации профильного обучения осуществляется взаимодействие 
между образовательными организациями (см. Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Заключенные соглашения между образовательными организациями  
в рамках реализации профильного обучения 

ФГБОУ ВО «ТулГУ» МБОУ «Гуманитарно-математический лицей» 
МБОУ «Центр образования № 3» 

МБОУ ЦО № 7 
МБОУ «ЦО № 10» 
МБОУ «ЦО № 12» 
МБОУ ЦО № 20 
МБОУ ЦО № 27 
МБОУ ЦО № 36 

МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» 
МБОУ-лицей № 2 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» МБОУ «Гуманитарно-математический лицей» 
МБОУ ЦО № 7 

МБОУ «ЦО-гимназия № 11» 
МБОУ «ЦО № 12» 
МБОУ ЦО № 16 
МБОУ ЦО № 23 
МБОУ ЦО № 24 

МБОУ «ЦО № 32» 
МБОУ «ЦО № 34» 
МБОУ ЦО № 36 
МБОУ ЦО № 38 

ЧОУ ВО ТИУБ им. Н. Д. Демидова МБОУ «ЦО № 32» 

ГПОУ «ТОМК» МБОУ «Гуманитарно-математический лицей». 

ФЛ Тульский ФГБУ «Финансовый 
университет» 

МБОУ ЦО № 16 
МБОУ «ЦО № 32» 

ФГБОУ ВО  «РАНХиГС» МБОУ «ЦО № 40» 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. Баумана» МБОУ ЦО № 27 

 
Ежегодно увеличивается количество обучающихся профильных классов в рамках 

соглашения с вузом или предприятием.  
 Лидерами по количеству обучающихся профильных классов в рамках соглашения 
следует выделить: МБОУ ЦО № 7 (428 человек), МБОУ «ЦО – гимназия № 11 им. 
Александра и Олега Трояновских» (360 человек), МБОУ ЦО № 2 (341 человек), МБОУ ЦО 
№ 16 (204 человек), МБОУ-лицей № 2 (197 человек), МБОУ ЦО № 20 (188 человек) и т.д. 
(см. Таблица 2) 
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Таблица 2 

Рейтинг образовательных организаций по количеству обучающихся профильных 
классов в рамках соглашения с ВУЗом/ предприятием 

Наименование 
образовательной 

организации 

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

2019-2020 
учебный год 

Количество 
обучающихся за 

рассматриваемый 
период 

Количество обучающихся профильных 
классов в рамках соглашения с вузом или 

предприятием 

МБОУ ЦО № 7 84 163 181 428 

МБОУ «ЦО – 
гимназия № 11 им. 

Александра и Олега 
Трояновских»» 

120 120 120 360 

МБОУ ЦО № 2 210 55 76 341 

МБОУ ЦО № 16 78 65 61 204 

МБОУ-лицей № 2 61 67 69 197 

МБОУ ЦО № 20 - 86 102 188 

МБОУ ЦО № 58 
«Поколение 
будущего» 

- 48 88 136 

МБОУ «ЦО № 34» 45 45 45 135 

МБОУ «ЦО № 19» 37 37 37 111 

МБОУ «ЦО № 10» 53 38 17 108 

МБОУ «Гуманитарно-
математический 

лицей» 

- 67 35 102 

МБОУ ЦО № 31 23 30 30 83 

МБОУ «ЦО № 22 – 
Лицей искусств» 

- 40 40 80 

МБОУ «ЦО – 
гимназия № 1» 

25 25 21 71 

МБОУ «Центр 
образования № 3» 

25 25 15 65 

МБОУ ЦО № 5 - - 63 63 

МБОУ «ЦО № 40» - - 45 45 

МБОУ ЦО № 27 7 12 8 27 

МБОУ «ЦО № 32» - - 16 16 

ИТОГО:  более 768 более 923 более 1069 более 2760 

 
Преподаватели высшего образования преподают в профильных классах 

образовательных организаций. 
На базе учреждений высшего образования проходит профильная подготовка 

обучающихся в различных формах: 
- практикумы по предметам в лабораториях; 
- предметные олимпиады различного уровня; 
- лекционные и семинарские занятия; 
- организация летних практик по профильным предметам; 
- организация научно-исследовательской работы обучающихся совместно с 

опытными наставниками; 
- участие в мастер-классах, научно-практических конференциях. 
Обучающиеся активно участвуют в конкурсных и олимпиадных мероприятиях, 

организуемых вузами. 
Преподаватели вузов рецензируют исследовательские и проектные работы 

обучающихся. Сотрудники кафедр ежегодно участвуют в работе научно-практических 
конференций, в которых задействованы старшеклассники.  

Интегрированный образовательный процесс строится на принципах практико-
ориентированности и дуальности образования, что предполагает в системе «школа – 

http://www.co34tula.ru/files/docs/_34_-_2016.docx


вуз» интеграцию образовательных программ вуза с образовательными программами 
профильных школ в рамках учебно-  и научно-методического взаимодействия, 
профориентационной работы с обучающимися, проведения контрольно-диагностических 
работ по профилирующим предметам, участия в олимпиадах и научно-образовательных 
мероприятиях. 

Лидерами по количеству обучающихся, посещающих занятия на базе ВУЗов/ 
предприятий следует выделить: МБОУ ЦО № 7 (428 человек), МБОУ «ЦО – гимназия № 
11 им. Александра и Олега Трояновских» (360 человек), МБОУ ЦО № 2 (285 человек), 
МБОУ-лицей № 2 (197 человек), МБОУ ЦО № 20 (188 человек), МБОУ «ЦО № 10» (138 
человек), МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» (136 человек), МБОУ «ЦО № 34» (135 
человек) и т.д. (см. Таблица 3). 

 
Таблица 3 

Рейтинг образовательных организаций по количеству обучающихся,  
посещающих занятия на базе ВУЗов/ предприятий 

Наименование 
образовательной 

организации 

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

2019-2020 
учебный год 

Количество 
обучающихся за 

рассматриваемый 
период 

Количество обучающихся, посещающих 
занятия на базе ВУЗов/ предприятий 

МБОУ ЦО № 7 84 163 181 428 

МБОУ «ЦО – 
гимназия № 11 им. 

Александра и Олега 
Трояновских» 

120 120 120 360 

МБОУ ЦО № 2 210 35 40 285 

МБОУ-лицей № 2 61 67 69 197 

МБОУ ЦО № 20 - 86 102 188 

МБОУ «ЦО № 10» 46 46 46 138 

МБОУ ЦО № 58 
«Поколение 
будущего» 

- 48 88 136 

МБОУ «ЦО № 34» 45 45 45 135 

МБОУ ЦО № 16 40 38 27 105 

МБОУ ЦО № 31 27 30 27 84 

МБОУ «Центр 
образования № 3» 

25 25 15 65 

МБОУ «ЦО № 19» 19 19 19 57 

МБОУ «ЦО № 32» - 37 5 42 

МБОУ ЦО № 24 5 6 2 13 

МБОУ «ЦО № 12» 2 2 2 6 

ИТОГО:  более 684 более 764 более 787 более 2239 

 
Ежегодно увеличивается количество образовательных организаций, заключающих 

договоры с предприятиями. 
Для привлечения молодых специалистов для работы на предприятиях Тульской 

области образовательные организации подписали 47 соглашения о сотрудничестве с 
предприятиями (см. Таблица 4). 

 

Таблица 4 

Образовательные организации, заключившие соглашения о сотрудничестве  
с предприятиями Тульской области 

АО «АК «Туламашзавод МБОУ «Гуманитарно-математический лицей» 

АО «Комбайнмашстрой» МБОУ ЦО № 2 

ООО «Металлопрокатный завод» МБОУ «Центр образования № 3» 

ООО «Мебель Массив»  
(директор Репин И.В.) 

МБОУ ЦО № 5 (Проект Соглашения передан 
на предприятие для согласования) 
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ПАО «НПО «Стрела» МБОУ ЦО № 7 

АО «Тулаточмаш» МБОУ ЦО № 8 

АО «Тульский завод резиновых 
технических изделий» 

МБОУ ЦО № 9 

Объединенная Химическая Компания 
«Щекиноазот» 

МБОУ «ЦО – гимназия № 11 им. Александра и 
Олега Трояновских» (Проект Соглашения 

передан на предприятие для согласования) 

ООО «Презентупаковка» МБОУ ЦО № 13 им. Е.Н. Волкова 

АО «Газпромгазораспределение Тула» МБОУ «ЦО № 14» 

МКП «Тулгорэлектротранс» МБОУ ЦО № 15 

ОАО «Тульский кирпичный завод» МБОУ ЦО №№ 16, 42 

ООО «Тульский жилищно-строительный 
комбинат» 

МБОУ ЦО № 17 

ПАО «Тулачермет» МБОУ ЦО № 18 (Проект Соглашения передан 
на предприятие для согласования) 

АО «Спецавтохозяйство» МБОУ ЦО №№ 19, 37, 39 

ООО ПП «Мехмаш» МБОУ ЦО №№  20, 32 

АО «Машзавод «Штамп» МБОУ ЦО № 21 

ПАО «Тульский оружейный завод» МБОУ «ЦО № 23» 

УФСИН Тульской области МБОУ ЦО № 24 

ООО «Скуратовскай опытно-
экспериментальный завод» 

МБОУ ЦО № 26 

Филиал ОАО «КБП» - «ЦКИБ СОО» МБОУ ЦО № 27 

ОАО «РЖД» (ж/д станция Плеханово) МБОУ ЦО № 28 

МКП «Тулагорсвет» МБОУ ЦО № 31 

Тульское областное управление 
инкассации 

МБОУ ЦО № 36 

ПАО «Тулачермет» МБОУ ЦО №№ 38, 45 

АО НПО «Сплав» МБОУ «ЦО № 40» 

ООО «Тульская зерновая компания» МБОУ ЦО № 41 

Воинская часть № 93687 МБОУ ЦО № 44 

ООО «Сладкий край» МБОУ ЦО № 46 

Воинская часть № 54392 МБОУ ЦО №№ 47, 48 

Торг. Дом «Богучарово маркет» МБОУ «ЦО № 49» 

Пожарная часть п. Шатск МБОУ ЦО № 50 (Проект Соглашения передан 
на предприятие для согласования) 

ЗАО «ТАИЗ» МБОУ «ЦО № 51» 

ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет» МБОУ ЦО № 52 

Воинская часть МБОУ ЦО № 53 им. Л.Н. Толстого 

ГУТО «Тульское лесничество» МБОУ ЦО № 54 

СПК «Приупские зори» МБОУ ЦО № 55 им. А.И. Миронова (Проект 
Соглашения передан на предприятие для 

согласования) 

ЗАО «Тулаэлектропривод» МБОУ ЦО № 56 

ООО «Тульская транспортная компания» МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» 

ООО «Алтухово» 
ООО «Кубаньмасло-Емз» 

ООО «ХимЭкс» 

МАОУ «Лицей № 1» 

АО «КБП» МБОУ - лицей № 2 

 
Отсюда следует, что не охвачены соглашениями о сотрудничестве с предприятиями 

Тульской области 13 образовательных организаций: МБОУ ЦО № 4, МБОУ ЦО № 6, 
МБОУ «ЦО № 12», МБОУ «ЦО № 22 – Лицей искусств», МБОУ ЦО № 25, МБОУ «ЦО – 
гимназия № 30», МБОУ «ЦО № 33», МБОУ «ЦО № 34», МБОУ ЦО № 35, МБОУ ЦО № 43, 
МБОУ ЦО № 57, МБОУ «ЦО – гимназия № 1», МБОУ «ВОШ г. Тулы». 

Лидерами по количеству обучающихся – выпускников, продолжающих обучение в 
ВУЗах на целевые места следует выделить: МБОУ ЦО № 7 (97 человек), МБОУ-лицей № 
2 (44 человек), МБОУ ЦО № 20 (33 человек), МБОУ ЦО № 27 (27 человек), МБОУ ЦО № 
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19 (21 человек), МБОУ «ЦО № 10» (11 человек), МБОУ ЦО № 25 (11 человек), МБОУ ЦО 
№ 34 (10 человек) и т.д. 

Таким образом, ежегодно выпускники тульских школ поступают на целевые места, 
их доля невелика – около 5 % от всех получивших общее среднее образование. 

В данный момент времени количество обучающихся – выпускников, 
продолжающих обучение в ВУЗах на целевые места на 2019-2020 учебный год еще не 
окончательное. Выпускники готовятся к участию в ГИА (см. Таблица 4). 

 
Таблица 4 

Рейтинг образовательных организаций по количеству обучающихся – 
выпускников, продолжающих обучение в ВУЗах на целевые места 

Наименование 
образовательной 

организации 

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

2019-2020 
учебный год 

Количество 
обучающихся за 

рассматриваемый 
период 

Количество обучающихся, посещающих 
занятия на базе ВУЗов/ предприятий 

МБОУ ЦО № 7 16 32 49 97 

МБОУ- лицей № 2 12 15 17 44 

МБОУ  ЦО № 20 10 9 14 33 

МБОУ ЦО № 27 7 12 8 27 

МБОУ ЦО № 19 7 12 - 21 

МБОУ «ЦО - гимназия 
№ 1» 

7 10 - 17 

МБОУ «ЦО № 10» 9 2 - 11 

МБОУ ЦО № 25 3 8 - 11 

МБОУ «ЦО № 34» 4 2 4 10 

МБОУ  ЦО № 20 5 4 - 9 

МБОУ ЦО № 31 5 3 - 8 

МБОУ ЦО № 35 2 4 - 6 

МБОУ «ЦО № 12» 1 2 1 4 

МБОУ ЦО № 36 2 2 - 4 

МБОУ ЦО № 44 2 1 1 4 

МБОУ «ЦО № 14» 2 1 - 3 

МБОУ «ЦО № 49» 1 1 1 3 

МБОУ ЦО № 15 2 - - 2 

МБОУ ЦО № 24 1 1 - 2 

МБОУ «ЦО № 40» - - 2 2 

ИТОГО:  более 98 более 121 более 97 более 318 

 
В целях привлечения внимания ведущих предприятий Тулы и области, объектов 

социальной инфраструктуры и индустрии, высших учебных заведений к деятельности 
образовательных организаций, создания условий для развития у обучающихся навыков 
практического решения задач в конкретных профессиональных ситуациях заключено 7 
пятисторонних соглашений между министерством образования Тульской области, 
администрацией города Тулы, ведущими вузами, организациями (предприятиями) и 
муниципальными учреждениями образования по созданию специализированных 
профильных классов. 

Целесообразно обратить внимание на положительный опыт сотрудничества между 
образовательными организациями города и предприятиями Тульской области 
представленный далее. 

Физико-математическая школа (далее – Школа) имени А.Г. Шипунова была создана 
в 2016 году в рамках реализации Соглашения между правительством Тульской области, 
администрацией г. Тулы, АО «КБП им. академика А.Г. Шипунова», Тульским 
государственным университетом и МБОУ-лицеем № 2 (далее – Лицей).  

Школа является структурным подразделением Лицея, обеспечивающим 
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся 10-11-х классов 
общеобразовательных школ Тульской области по физике и математике. 
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Школа является звеном системы непрерывного общего и профессионального 
образования и осуществляет профильную подготовку обучающихся в физико-
математической области знаний.  

В 2020 году в Школе обучаются более 70 учеников (40 человек в 10 классе и 30 
человек в 11 классе) школ Тульской области. Обучение в Школе бесплатное. Занятия 
проводятся после уроков в вечернее время. Занятия по физике и математике ведут 
педагоги МФТИ и Лицея. 

Отбор обучающихся производился по итогам региональной физико-математической 
олимпиады имени А.Г. Шипунова. 

АО «КБП им. академика А.Г. Шипунова» в рамках реализации Соглашения 
оказывает спонсорскую помощь Лицею на развитее материально-технические базы. На 
спонсорские деньги Лицей приобрел: учебно-методическую литературу, лабораторную 
мебель, лабораторное оборудование, оборудование по робототехнике, компьютерную и 
множительную технику. 

Начиная с 2019 года сформирована группа для изучения олимпиадной информатики 
(15 человек). 

В рамках реализации Соглашения по инициативе управляющего директора 
Д.В. Коноплева осенью 2019 года на базе Лицея сформирован отряд юнармейцев АО 
«КБП им. академика А. Г. Шипунова» (20 человек). Обучающиеся Лицея неоднократно 
посещали с экскурсией АО «КБП им. академика А. Г. Шипунова». 

По итогам обучения в Школе лучшим ученикам будут предложены целевые места 
для обучения в МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАИ, МФТИ, ФГБОУ ВО «ТулГУ» с дальнейшим 
трудоустройством на АО «КБП им. академика А.Г. Шипунова». Школу имени 
А.Г. Шипунова за годы работы окончили более 100 обучающихся, из которых более 40 
учеников продолжили обучение в ВУЗах на целевых местах, предоставленных АО «КБП 
им. академика А. Г. Шипунова». 

В соответствии с соглашением от 02.04.2018 года МБОУ «Гуманитарно-
математический лицей» (далее – Лицей) и АО «АК «Туламашзавод» (далее – 
Предприятие) осуществлял совместную деятельность, направленную на внедрение 
современной модели выявления и организации сопровождения, мотивированных на 
обучение инженерным специальностям для машиностроительной отрасли и оборонно-
промышленного кластера обучающихся общеобразовательной организации. 

В указанный период и по настоящее время были организованны и проведены 
собрания с родителями обучающихся 10-11 классов Лицея, в которых приняли участие 
214 человек. На собраниях было рассказано о взаимодействии Предприятия и Лицея, 
представлены планы мероприятий по реализации соглашения. 

Предприятие организовало урочную и внеурочную деятельность обучающихся, 
направленную на развитие интереса к техническому творчеству. Данным видом 
деятельности охвачено 97 обучающихся. 

Реализуется профориентационная работа среди обучающихся. Проведены 2 
бесплатные экскурсии на Предприятие, в которых участвовали 48 обучающихся. В 
учебных кабинетах и рекреациях учебного корпуса № 2 Лицея, в котором проводится 
обучение старшеклассников, размещены профориентационные материалы Предприятия. 

Данный вид деятельности способствовал повышению интереса обучающихся к 
обучению на технических специальностях и последующему трудоустройству на 
Предприятие. 

В Лицеи реализуется проект «Создание условий для развития дополнительного 
образования детей в сфере научно-технического творчества, в том числе в области 
образовательной робототехники и непрерывного IT-образования». Обучающиеся в 
количестве 17 человек посещают объединения дополнительного образования 
технической направленности, что способствует реализации соглашения. 

Проектная деятельность с заинтересованными обучающимися осуществляется с 
учетом выбранного направления дальнейшего обучения. Обучающиеся Лицея в 
количестве 6 школьников разработали и защитили проекты, демонстрирующие развитие 
их творческих и технических способностей, формирование у них инженерно-
технологических, проектных и предпрофессиональных компетенций. 

Педагоги Лицея при необходимости получают консультации специалистов 
Предприятия необходимые для реализации профильного обучения. 



В соответствии с соглашением от 21.12.2019 года между Лицеем (г. Тула, 
ул. Революции, д. 14), ФГБОУ ВО РязГМУ и ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ». 

Заключение данного Соглашения – следующий шаг в реализации программы 
социально-экономического развития Тульской области.  

В соответствии с условиями Соглашения с целью реализации дополнительных 
общеразвивающих программ углубленного изучения предметов естественно-научного 
цикла на более высоком и качественном уровне, развития и совершенствования 
лабораторной базы, ресурсного обеспечения, научно-исследовательской и научно-
практической деятельности обучающихся осуществляется сотрудничество с ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ». 

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» является профильным учреждением по естественнонаучной 
направленности, располагает предметно-учебной базой способствующей 
удовлетворению интеллектуальных, образовательных, развивающих и воспитательных 
потребностей обучающихся и их родителей.  

В рамках Соглашения в Лицеи организованны 9, 10, 11 профильные классы 
естественно-научного направления подготовки.   

Отбор старшеклассников для обучения в данных классах проходил по результатам 
проведения Профильной олимпиады по предметам: русский язык, химия, биология, 
которая состоялась 21.12.2019 года.  

Успешное обучение в профильных классах Лицея даст возможность тульским 
школьникам поступать на целевые места в ФГБОУ ВО РязГМУ и другие ведущие 
медицинские вузы страны. 

Предметом Соглашения от 08.11.2017 года между ООО «Маталлопрокатный 
завод» (далее – Предприятие), ФГБОУ ВО «ТулГУ» и МБОУ «Центр образования № 3» 
(далее – Центр) является внедрение современных форм и механизмов взаимодействия в 
рамках актуальных направлений и задач по совершенствованию профессиональной 
ориентации обучающихся. В связи с этим осуществляется совместная 
профориентационная работа в различных формах.  

В период с 01.09.2017 года были проведены профориетационные мероприятия. 
Разработка и реализация проекта совместной деятельности по профориентации 

обучающихся «Наставник» (2018 год). 
В рамках совместного проекта «Наставник» было осуществлено: 
- проведены Дни на производстве для обучающихся 10-11 классов (октябрь, 2019 

года); 
- организованы встречи на производстве с работниками Предприятия – 

передовиками производства (октябрь, 2019); 
- проведены тематические уроки «Растим кадры для ТМПЗ» (январь, 2020 года); 
- проведена профориентационная игра для старшеклассников «Построй карьеру в 

ТМПЗ» (февраль, 2020 года); 
- проведена совместная с сотрудниками Предприятия деловая игра «Фабрика 

процессов» (февраль, 2020 года). 
В рамках Всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов» 

организация экскурсий на Предприятие для обучающихся 9, 10 классов (2018 – 2019 год). 
В 2018 году Предприятие передало Центру лабораторную посуду для кабинетов 

физики и химии в качестве спонсорской помощи. 
В данный момент Центр разрабатывает проект создания образовательного 

школьного мини-технопарка, на базе которого с 01.09.2020 года планируется выявление и 
сопровождение мотивированных на обучение инженерных специальностям 
металлургической отрасли. 

В рамках Соглашения между ПАО «Тульский оружейный завод» (далее – 
Предприятие), ФГБОУ ВО «ТулГУ» и МБОУ «Центр образования № 3» (далее – Центр) 
были реализованы в 2019 году профориентационные мероприятия. 

Разработан и реализуется педагогический проект создания образовательной 
модели «ТОЗ-класс» и основные подпроекты его сопровождения: «#ТРУДКРУТ», или 
«Рабочий день на производстве»; подпроект психологического сопровождения «Я 
профи»; летний суперинтенсив «ТОЗ-класса». 

На стадии разработки и согласования с ОАО «ТОЗ» подпроект сопровождения 
деятельности инженерного «ТОЗ-класса» по созданию проектно-исследовательской 
лаборатории «Интерактивная мастерская юного инженера». 



Образовательная программа инженерного «ТОЗ - класса» составлена на основе 
федеральных государственных стандартов II поколения. Учебный план реализует 
технологический профиль с изучением предметов «математика», «физика», 
«информатика» на профильном уровне. Дополнительными предметами учебного плана 
являются следующие: «Сложные случаи русской орфографии и пунктуации», 
«Практические аспекты элементарной математики», «Введение в прикладную физику». 

Совместно с ФГБОУ ВО «ТулГУ» реализуются программы следующих курсов: 
«Основы начертательной геометрии», «Компьютерное моделирование и компьютерная 
графика». 

Для психологического сопровождения обучающихся инженерного «ТОЗ-класса» 
проводятся общекомпетентностные занятия и упражнения «Учимся шевелить мозгами», 
«Шпаргалка по рефлексии», «Шпаргалка по дизайн-мышлению». 

Совместно с Предприятием проведены следующие мероприятия 
профориентационной направленности: 

- участие обучающихся «ТОЗ-класса» в Дне открытых дверей на Предприятии для 
знакомства с особенностями производства в рамках «Недели без турникетов»; 

- участие в командной игре совместно с Предприятием, ФГБОУ ВО «ТулГУ» 
«Тульский Токарев»; 

- встреча с исполнительным директором Союза машиностроителей России 
Благовещенским А.В.  

Совместно с ФГБОУ ВО «ТулГУ» организована деятельность Лаборатории 
инженерных технологий.  

В 2019-2020 учебном году проведены 4 лекционных занятия по проблемам 
современной науки и техники и 4 практических занятия, организованы экскурсии в 
Выставочный центр университета, в минералогический музей, в музей истории 
инструментального дела. Обучающиеся 10 инженерного класса приняли участие в 
олимпиаде «Наследники Левши» ФГБОУ ВО «ТулГУ». 

Для развития материально-технической базы Центра, создания проектно-
исследовательской лаборатории «Интерактивная мастерская юного инженера». 

В рамках Соглашения о сотрудничестве между ПАО «НПО «Стрела» (далее – 
Предприятие) и МБОУ ЦО № 7 (далее – Центр) от 14.12.2017 года реализуется 
следующий комплекс совместных профориентационных мероприятий:  

- ежегодное посещение ПАО НПО «Стрела» в рамках Всероссийского проекта 
«Неделя без турникетов»; 

- выделение целевых мест для выпускников; 
- встречи обучающихся с работниками предприятия на базе Центра; 
- совместные родительские собрания профориентационной направленности. 
Осуществляется организация и проведение совместных традиционных 

праздников: 
- День предприятия (ноябрь); 
- День Знаний (сентябрь); 
- День радио (май); 
- День Победы (май); 
- Торжественное посвящение обучающихся в ряды Юнармии (в течение года). 
Проводится работа по развитию юнармейской дружины «В будущее со «Стрелой»: 
- Посещение исторических и памятных мест Тульской области в рамках проекта 

«Дорога к обелиску» (Ясная Поляна, «Партизанская деревня»); 
- Посещение музеев, памятников, комплексов в рамках Всероссийской акции 

«Дорогами Победы» (в т.ч. города-герои и города воинской славы: Москва, Калуга, 
Смоленск, Курск, Волгоград, Санкт- Петербург и др.) командами-победителями школьного 
марафона «Равнение на героев»; 

- Участие в физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»; 
- Участие в поисковых экспедициях по установлению бойцов Красной армии, 

погибших при обороне города Тулы; 
- Участие в мероприятиях, направленных против идей терроризма и экстремизма; 
- Создание экспозиции школьного музея; 
- Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию. 



В соответствии с Соглашением от 01.11.2019 года, подписанным между АО 
«Газпромбанк», ФГБОУ ВО «Рахис» и МБОУ «ЦО № 40» были реализованы 
профориентационные мероприятия. 

Сотрудники Предприятия проводят занятия с обучающимися Центра.  

При участии Предприятия произведён ремонт кабинета для занятий профильного 

класса. Была произведена закупка мебели, оборудования, методических материалов и 

учебников для профильных классов. 

В 2020-2021 годах планируется открытие профильного социально-экономического 

класса. 

Таким образом, целью подписания соглашений о сотрудничестве с предприятиями 
является организация профориентационной работы с обучающимися, оказание 
материально-техническое помощи и проведение ремонтных работ в образовательной 
организации. 

Реализация подготовки по системе «Школа – ВУЗ – Предприятие» позволяет 
предприятиям развивать трудовой потенциал своих будущих работников, а также 
заблаговременно формировать кадровый резерв по направлениям, необходимым под 
задачи развивающегося современного производства. 

В рамках модели «Школа – ВУЗ – Предприятие» наблюдается преемственность 
научно-исследовательской и проектно-технологической деятельности обучающихся. 
Новые условия интегрированного образовательного процесса способствуют раскрытию 
потенциала образовательных технологий – технологии проектного обучения, технологии 
проблемного обучения, технологии контекстного обучения, технологии группового 
обучения и др. 

Создание научно-образовательных школ-лабораторий в целях расширения 
профессиональной ориентации школьников, повышения заинтересованности молодежи в 
получении того или иного вида образования. Деятельность школ-лабораторий включает в 
себя: интеграцию с практикующими кафедрами, экскурсии для обучающихся на ведущие 
предприятия, мастер-классы от ведущих передовиков производства на современных 
промышленных и производственных предприятиях с демонстрацией инновационных 
технологий и продуктов и т.п. 

Обсуждая возможности образовательной модели «Школа – ВУЗ – Предприятие», 
следует отметить, что, с одной стороны, данная модель интегрированного 
образовательного процесса не ограничивается рамками школы и вуза, она представляет 
собой многомерное образовательное пространство, предоставляющее расширенные 
возможности осознания правильности выбора будущего направления и развитие его 
ценности, возможности получения практического опыта будущей деятельности и т.п. С 
другой стороны, при попадании в данное пространство у обучающегося практически 
сужается перспектива перехода в другое профессиональное пространство, 
ограничивается возможность обучающегося в изменении выбора траектории будущей 
подготовки. 

Реализация образовательной модели «Школа – ВУЗ – Предприятие» дает импульс 
повышению качества образовательных услуг, повышая мобильность обучающихся и 
педагогических работников, позволяя осуществить действенную профориентацию 
обучающихся. В итоге это создает условия для повышения конкурентоспособности 
молодежи в будущей деятельности. 

Кроме того, в рамках реализации данной модели в процессе совместной работы 
целенаправленно формируется огромное сообщество преподавателей и учителей, 
специалистов предприятий – людей, думающих, находящихся в постоянном развитии и 
понимающих, какие результаты подготовки сегодня необходимы каждой из 
заинтересованных сторон. 

Таким образом, руководителям образовательных организаций следует 
рекомендовать следующее: 

- расширить образовательную модель «Школа – ВУЗ – Предприятие», которая 
дает импульс повышению качества образовательных услуг; 

- активно использовать соглашения «Школа – Предприятие», при организации 
профориентационной работы с обучающимися, что будет способствовать оказанию 
материально-технической помощи и проведение ремонтных работ в образовательной 
организации. 


