
Управление образования Администрации города Нижний Тагил 

Муниципальный ресурсный центр по введению ФГОС СОО 

(МБОУ СОШ №10 и МАОУ СОШ №23 имени Ю.И. Батухтина) 

  

при участии 

 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский государственный 

профессиональный колледж им. Н.А. Демидова» 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. 

и М.Е. Черепановых» 

ГАПОУ СО "Нижнетагильский торгово-экономический колледж" 

ГАПОУ СО "Нижнетагильский педагогический колледж № 1" 

ГАПОУ  СО "Нижнетагильский строительный колледж"  

 

Проектная сессия: 

«МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ И УЧРЕЖДЕНИЙ СПО В 

КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ  ФГОС СОО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ». 

Место проведения: НТГПК им. Н.А. Демидова, площадка №1  

(ул. Карла Маркса, д.2) 

Дата, время:  01.06.2021 с 12.00 до 14.00 

Количество участников: 20 (ограничено) 

Ссылка для регистрации: https://forms.gle/BBmyQK5etXbnHdzcA  

 

Цель: определение оптимальных моделей взаимодействия школы и 

учреждений СПО с учетом ресурсной базы организации в контексте 

реализации профильного обучения, организации и проведения 

профессиональных проб и социальных практик учащихся средней школы. 

Задачи: 

1. Анализ условий для построения оптимальной модели взаимодействия 

школы и учреждений СПО, с учетом индивидуальных запросов 

обучающихся, потребностей экономики региона и  города Нижний 

Тагил. 

2. Актуализация управленческого опыта по выявлению и решению 

контекстных проблем, возникающих при  реализации моделей 

взаимодействия школы и учреждений СПО на основе использования 

метода конкретных ситуаций (метод кейсов). 

3. Представление  опыта работы учреждений СПО по взаимодействию со 

школами города, направленного на профессиональное 

https://forms.gle/BBmyQK5etXbnHdzcA


самоопределение, проведение профессиональных проб и социальных 

практик учащихся средней школы. 

4. Определение основных подходов к оформлению договоров о 

сотрудничестве, сетевом взаимодействии между школой и 

учреждениями СПО. 

ПЛАН 

№ 

п/п 

Содержание Планируемый 

результат 

Ответственный, 

время 

1. Актуальные вопросы в 

организации и 

проведении 

профессиональных 

проб и социальных 

практик в условиях 

взаимодействия школы 

и учреждений СПО 

Актуализация 

проблемных вопросов.  

Морозова С.А., 

директор НТГПК 

им. Н.А. 

Демидова, 

председатель 

Совета 

директоров ПОУ 

ГЗО, 

Гавриленко И.И., 

главный 

специалист по 

организации и 

развитию общего 

образования 

Управления 

образования 

2. 2.1Решение 

управленческих кейсов 

(4 группы по 5 человек, 

из представителей ОО) 

 

 

Кейс №1
1
 

 

 

Кейс №2 

 

 

 

2.2.Работа  экспертов 

(из представителей 

учреждений СПО) 

Задание. Разработать 

критерии по оценке 

 

 

 

 

 

 

Разработка и 

представление 

алгоритма по 

реализации 

оптимальной модели 

взаимодействия 

школы  и учреждений 

СПО в рамках 

решаемой контекстной 

проблемы. 

Развитие 

управленческих 

Копылова Т.В., 

руководитель 

муниципального 

ресурсного 

центра 

 

Шушарина М.Ю., 

руководитель 

муниципального 

ресурсного 

центра 

 

 

Представители 

учреждений СПО 

города Нижний 

Тагил 

 

                                                           
1См. приложение1 



реалистичности 

предлагаемых моделей 

взаимодействия школы 

и учреждений СПО. 

 

2.3.Совместная работа 

участников семинара, в 

ходе которой 

осуществляется защита 

участниками 

разрабатываемой 

модели и критериев 

оценивания ее 

реалистичности. 

 

навыков и 

компетенций 

заместителей 

руководителя школы и 

учреждений СПО по 

решению контекстных 

проблем. 

 

 

Общее время 

работы групп 

25 мин. 

3. Представление опыта 

реализации 

профессиональных 

проб, социальных 

практик на базе 

учреждений СПО 

Построение единого 

образовательного 

пространства, 

выявление успешных 

практик для развития  

взаимодействия 

школы и учреждений 

СПО 

Представители 

учреждений СПО 

города Нижнего 

Тагила  

(выступления 

участников  

по 5 минут) 

 

4. Практикум по 

оформлению договоров 

о сотрудничестве и 

сетевом 

взаимодействии 

Составление образца 

договора 

Копылова Т.В., 

руководитель 

ресурсного 

центра 

10 минут 

5. Подведение итогов. 

Заполнение Анкеты 

удовлетворенности 

проведением практико-

ориентированного 

семинара 

Получение обратной 

связи о результатах 

семинара 

Журавлева Е.В., 

заместитель 

директора по УР 

и ОВ НТГПК им. 

Н.А. Демидова, 

Шушарина М.Ю., 

руководитель 

ресурсного 

центра 

5-7 мин. 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

Кейс №1. 

Администрация школы после анкетирования будущих 

десятиклассников решила открыть на уровне среднего общего образования 

социально-экономический профиль. В качестве базовых специальностей для 

организации профессиональных проб были выбраны менеджер, экономист, 

администратор. Близко расположенное учреждение среднего 

профессионального образования имеет мастерские, оснащенные 

необходимым программным обеспечением и соответствующим кадровым 

составом. Администрация школы обратилось с просьбой о проведении 

профессиональных проб на базе данных мастерских.  

 

 

Кейс №2. 

Родители 9-х классов обратились к администрации школы с просьбой об 

открытии классов технологического профиля, как наиболее востребованном 

на местном региональном рынке. При обращении в местный 

технологический университет и предприятия соответствующего профиля с 

просьбой об организации профессиональных проб, школа получила отказ.  

 

Форма представления командой решения кейса 

 

 

Проблема: 

 

Варианты решения проблемы (алгоритм, несколько вариантов по 

приоритетности): 

 

Ожидаемый результат: 

 

Ограничения в решении ситуации: 

 

Риски: 

 

 

 


