
Сетевое взаимодействие  «школа-колледж», как одно из 

направлений профессионального самоопределения школьников. 

Создание траектории успеха.  

Опыт работы ГБПОУ «ЮУрГТК» и «МБОУ СОШ № 106». 

 

«Южно-Уральский государственный технический колледж», Луч-

шее учебное заведение Челябинской области и Российской Федерации 

входит в ТОП-100 Лучших организаций среднего профессионального об-

разования России по итогам 2020 г.  

Профориентационное направление всегда занимало ведущие пози-

ции в деятельности колледжа. День открытых дверей, проведение класс-

ных часов и родительских собраний на базе общеобразовательных орга-

низаций, экскурсии по колледжу, участие в днях профориентации, всё это 

малая толика мероприятий проводимых ЮУрГТК.  

Колледж постоянно держит руку на пульсе, принимает участие во 

многих значимых профориентационных проектах областного и Феде-

рального уровня. 

С 2016 года колледж заключает договоры Социального партнёрства 

с общеобразовательными организациями города в рамках образователь-

ного проекта «ТЕМП», направленного на подготовку квалифицирован-

ных кадров для экономики региона. 

Колледж участвует в апробации Регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного роста Челябинской области (приказ МОиН 

ЧО от 30.11.2016г. №01/3713) – опорное ПОО. Основное положение - 

Обеспечение навигации по востребованным и перспективным професси-

ям. 

25.08. 2016 г. Колледж заключил Договор социального партнерства с 

МБОУ СОШ № 107 г. Челябинска. Основная задача: повышение эффек-

тивности профессиональной ориентации через выстроенную систему 

профессиональной диагностики, профессионального консультирования и 



профессионального просвещения через вовлечение в практическую деятель-

ность. 

В 2018 году Южно-Уральский государственный технический колледж 

принял активное участие во всероссийском образовательном проекте «Билет в 

будущее» созданного в рамках федерального проекта «Успех каждого ребен-

ка». Как определил Президент Российской Федерации В.В. Путин - «Билет в 

будущее - чрезвычайно значимый проект. Нет ничего важнее выбора пути в 

жизни. Профориентация - один из ключевых элементов работы с молодыми 

людьми сегодня». За время работы в проекте в мероприятиях, проводимых кол-

леджем, приняли участие свыше 2000 школьников Челябинска и области. 

В 2019 году были заключены договоры социального партнёрства с 

«МБОУ СОШ № 116»; «МАОУ СОШ № 147»; «МАОУ СОШ № 155»; «МАОУ 

Лицей № 37»; «МБОУ СОШ № 115»; «МАОУ Многопрофильный лицей № 

148»; «МБОУ Гимназия № 48» 

В колледже конкурс на специальности постоянно растёт. Являясь ответ-

ственным секретарём Приёмной комиссии и проводя ежегодный мониторинг, 

могу сказать, что конкурс 2021/2022 учебном году составил 3,1 человек на ме-

сто. 

В последнее время одну из ведущих ролей играет СЕТЕВОЕ ВЗАИМО-

ДЕЙСТВИЕ. Количество договоров между школами и ЮУрГТК увеличивается.  

В 2019 году это была одна школа «МБОУ СОШ № 107» 

В 2020 году был заключён договор о Сетевом взаимодействии в рамках 

реализации Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы «Мир профессий» с «МБОУ СОШ № 19»; «МБОУ СОШ № 81»; 

«МБОУ СОШ № 39». 

Сетевое взаимодействие сегодня становится современной высокоэффек-

тивной инновационной технологией, которая позволяет образовательным 

учреждениям динамично развиваться. 

Сетевое взаимодействие – это совместная деятельность образовательных 

учреждений (организаций), направленная на обеспечение возможности освое-



ния обучающимися образовательной программы с использованием ресур-

сов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность.  

В целях реализации образовательных программ способствующим 

формированию современных умений и навыков для учебы, жизни и тру-

да, повышения качества и доступности для обучающихся услуг по про-

фессиональной ориентации Стороны договариваются о сетевом взаимо-

действии для решения одной из самых важных задач -  

организация помощи обучающимся в профессиональной ориента-

ции, карьерному развитию и помощи в осознанном выборе будущей про-

фессии. 

Ведь ни для кого не секрет, что в большинстве случаев, выпускник 

школы не всегда знает чем он в будущем хотел бы заниматься, какую 

специальность получить? Кем быть? В основном выбор для своего ребён-

ка зачастую делает родитель, отталкиваясь от своего житейского опыта, 

либо от своих представлений об успешности. Это не всегда верно, а зача-

стую идёт в разрыв с представлениями ребёнка о его будущем.    

В 2021 году к уже имеющимся школам присоединились ещё 2. 

Это «МАОУ СОШ № 59» и «МБОУ СОШ № 106». Предметом до-

говора является реализация Дополнительной общеобразовательной обще-

развивающей программы «Мир профессий» в сетевой форме.  

Данная программа подписывается двумя руководителями образова-

тельных организаций. В процессе реализации программы учащиеся фор-

мируют представление об особенностях технических специальностей 

колледжа, определяют возможную образовательную траекторию, осу-

ществляют профессиональные пробы. 

Взаимовыгодное сотрудничество было установлено по 3 направле-

ниям Машиностроение, которое представлено следующими специально-

стями: Технологией металлообрабатывающего производства; Монтаж 



техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования; Сварочное 

производство; Литейное производство чёрных и цветных металлов 

Строительство и монтаж, Специальности АР, СЗ, ИК, МЭ 

Экономика и Инфраструктура, специальности ВВ, БУ, СП 

Определена группа учащихся, принимающих участие в данной образова-

тельной программе.  

Психолог колледжа провела профориентационное психологическое те-

стирование. Используя опросник Климова, Холланда, Эллерса, Айзенка, Басса, 

Деллингера.  В зависимости от предпочтений профессиональной деятельно-

сти, личностных качеств все учащиеся были поделены на три группы. 

Каждое из направлений ведёт преподаватель наставник. Преподаватель 

носитель компетенции.  Школьники максимально погружаются в образователь-

ную среду колледжа. Работают в аудиториях для теоретических занятий и в 

учебно-производственных мастерских колледжа. К занятиям всегда привлека-

ются и студенты старших курсов, которые помогают школьникам на практиче-

ских занятиях. Во время таких занятий проходит тесное общение студентов и 

школьников. Когда при личном общении студенты рассказывают о своей учёбе 

в колледже, студенческой жизни.  И школьники понимают, что студенты в кол-

ледже чувствуют себя комфортно, они успешные люди, которые имеют и места 

для прохождения практики и места для трудоустройства, многие рассматрива-

ют поступление в вуз, поэтому благодаря этому моменту, многие из школьни-

ков рассматривают поступление в колледж, по окончании 9 класса.  

Как показывает мониторинг поступления 2021/2022 учебного года сту-

дентами колледжа стали 9 выпускников МБОУ СОШ № 106 

В этом году при проведении в колледже Дня открытых дверей в лабора-

тории Возобновляемых источников энергии, были привлечены и школьники 

МБОУ СОШ № 106, они помогали ребятам, пришедшим на мероприятие со-

брать установку Ветрогенератора, с которой они уже работали по специально-

сти МЭ. 



За время обучения по образовательной программе Мир Профессий 

Школьники пробовали работать в программе AutoCAD, зажигали сварочную 

дугу на сварочном тренажере, проводили химический анализ по опреде-

лению жесткости воды, выполняли сборку металлоконструкций козлово-

го крана, выполняли несложное ландшафтное проектирование террито-

рии, пробовали работать с дорогостоящим геодезическим оборудованием 

(нивелиром и теодолитом) и многое другое. 

Именно благодаря погружению в Мир профессий школьники 

МБОУ СОШ № 106 стремительно ворвались в IX открытый региональ-

ный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Челябин-

ской области. И хотя они впервые приняли участие в данном Чемпионате, 

этот опыт оказался удачным, ребята заняли призовые места в Категории 

ЮНИОРЫ. В компетенции Промышленная робототехника; Токарные ра-

боты на станках с ЧПУ; Технологии информационного моделирования 

«BIM» 

Также школьники приняли участие в компетенции «Геопростран-

ственные технологии»; «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» 

Практически каждая школа, работающая с Южно-Уральским госу-

дарственным техническим колледжем, в рамках договора о сетевом взаи-

модействии приняла участие и стала победителем IX открытого регио-

нального чемпионата «Молодые профессионалы» Челябинской области. 

Компетенция «Геопространственные технологии» - «МБОУ СОШ 

№ 39». 

«Токарные работы на станках с ЧПУ» школа 48, 19, 39. 

«Промышленная робототехника» школа 59, 107, 19,39. 

«Аддитивное производство» школа 59. 

«Сварочные технологии» школа 39. 

«Технологии информационного моделирования «BIM», школа 48, 

39, 81. 



По окончанию курса «Мир профессий», среди школьников МБОУ СОШ 

№ 106, был проведён опрос, касающийся полезности занятий. Очень лестно 

было получить от детей положительный отзыв о сотрудничестве в данном 

направлении. Многие сказали, что колледж, это совсем не страшно. В колле-

дже, даже лучше, чем в школе. 

Отрадно понимать, что благодаря сетевой форме взаимодействия, боль-

шинство из ребят, принявших участие в образовательной программе «Мир 

профессии», определили для себя траекторию своего дальнейшего профессио-

нального развития. 

Отдельные слова благодарности Администрации школы.  

За время работы между МБОУ СОШ № 106 и ЮУрГТК сложились тес-

ные партнёрские отношения, что является залогом успешных отношений для 

развития студенчества и школьной среды. Мудрое руководство школы всегда с 

энтузиазмом откликается на новые идеи. Выстраиваются планы на дальнейшее 

сотрудничество.  

Тесные связи позволяют укрепить наши отношения и принимать новые 

вызовы, которые определяются веянием времени для совершенствования обра-

зовательной среды. 

Будем рады дальнейшему сотрудничеству! 

Южно-Уральский государственный технический колледж всегда открыт 

для новых контактов! 

И завершить своё выступление мне хотелось бы следующим высказыва-

нием: 

«Я могу делать то, что вы не можете,  

вы можете делать то, что я не могу - 

вместе мы можем делать великие дела»  

   


