
 



- в сфере научно-технического творчества; 

- научно-исследовательской и проектной деятельности; 

- физическая культура (спорт). 

Создание условий для формирования и развития эффективной системы взаимодействия 

«школа – вуз». 

Вовлечение старшеклассников в сферу научно-технического творчества, создание условий 

для воспитания профессионально-ориентированной, склонной к научной работе 

интеллектуально-развитой молодежи – будущих студентов ВУЗов. 

 

Задачи:  

 Создание и внедрение устойчивого механизма комплексного подхода к системе 

профильного инженерно-технического образования, включающего совместную 

творческую работу учащихся, учителей и преподавателей вуза. 

  

Предоставление возможностей осознанного выбора профессии обучающимися Школы. 

  

Развитие у школьников исследовательской компетенции по профилю выбранной 

профессии при участии в научно-образовательных и академических соревнованиях. 

  

Оказание научно-методической и учебно-организационной поддержки при 

формировании индивидуальных образовательных траекторий учащихся в процессе 

учебной, научно-исследовательской и проектной деятельности.  

 Расширение возможностей социализации учащихся, обеспечение преемственности 

между общим и профессиональным образованием, эффективная подготовка 

выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

3.Обязанности высших учебных заведений. 

Основной целью взаимодействия ВУЗов с профильными школами является формирование 

профессиональной компетентности будущих кадров для отраслей промышленности.  

 

При наличии целевого финансирования от органов управления образования для учителей 

профильных классов образовательных учреждений обязуется проводить повышение 

квалификации учителей. 

 

Вузы берут на себя следующие обязательства: 

 

1.  Оказать помощь по внедрению образовательных технологий профильного обучения в 

систему довузовской подготовки. 

2. Обеспечивать научно-методическое сопровождение программ профильных и элективных 

курсов для внедрения в систему профильного обучения. 

3. Организовать обучающие семинары, вебинары  для руководителей и учителей профильных 

классов в области профильного обучения (в течение года, по заявкам руководства 

образовательного учреждения). 

4. Участвовать в проведении мониторинга качества знаний учащихся в области профильных 

предметов. 



5. Оказывать научно-методическую помощь в развитии научных школьных обществ и 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся.  

6. Оказывать помощь в организации научно-исследовательской деятельности со школьниками 

на базе лабораторий ВУЗов (отработка практических заданий в оборудованных 

лабораториях).  

7.Организовывать и проводить для старшеклассников научные консультации, конференции, 

способствующие повышению уровня их профессиональных компетенций и профориентации. 

8. Осуществлять научно-методическое обеспечение и координацию работы, связанную с 

планированием, подготовкой и проведением мероприятий, направленных на обеспечение и 

формирование профессионально-ориентированного контингента абитуриентов ВУЗов: 

- научно-тематические экскурсии в музей, на кафедры, лаборатории, факультеты ВУЗов; 

- научные практики для учащихся 10,11 классов, научно-образовательные школы-

лаборатории; 

-  подготовка участия школьников в олимпиадах  различного уровня: 

- академические соревнования по общеобразовательным предметам; 

- Дни профориентации учащихся, Дни открытых дверей, Всероссийский фестиваль науки. 

9. Осуществлять научно-методическую помощь в организации и проведении научно-

практических конференций, семинаров и круглых столов для педагогов  

10. Способствовать повышению профессиональной компетентности учителей, работающих в 

профильных классах в области физики, математики, информатики, химии, биологии и 

осуществляющих руководство научно-исследовательской работой молодежи, а также 

формированию готовности педагогов к инновационной деятельности. Проводить курсы 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации руководителей и педагогов 

образовательного учреждения по программам повышенного профильного уровня (при 

наличии целевого финансирования от органов управления образования). 

11. Проводить консультации для родителей школьников по вопросам организации 

довузовской и профориентационной работы в ВУЗах, знакомства с факультетами, 

специальностями, порядком и Правилами приема в ВУЗы. 

12. Проводить профориентационную работу. Организовывать выступления профессорско-

преподавательского состава с презентациями кафедр и факультетов ВУЗов  на классных 

часах, родительских собраниях, праздниках Дня знаний и Последнего звонка, выпускных 

вечерах с целью знакомства с особенностями учебного процесса и научно-исследовательской 

работы студентов в ВУЗах. Обеспечивать рекламными и раздаточными материалами по 

профориентации. 

              4.Обязанности  образовательного учреждения  

1. Разрабатывать и реализовывать углубленные программы    профильного обучения и 

предпрофильной подготовки.  



2. Формировать состав 9-х, 10-х и 11-х классов с углубленным профильным уровнем 

преподавания  дисциплин, необходимых для освоения образовательных программ ВУЗов.  

3. Обеспечивать высокое качество обучения по показателям: 

- осуществление предпрофильной подготовки обучающихся с введением в 9-х классах 

углубленной подготовки по общеобразовательным дисциплинам, профильную подготовку 

обучающихся в 10-11-х классах осуществлять в трех направлениях (физико-математический, 

социально-гуманитарный и химико-биологический профили); 

- участие во Всероссийских предметных олимпиадах и научно-технических конференциях; 

- эффективная организация и результативность работы Школьного научного общества 

«Поиск юных».  

4.Обеспечивать профильные классы высококвалифицированными педагогическими кадрами. 

5.  Проводить совместно с преподавателями ВУЗов мониторинг качества знаний учащихся в 

области профильных предметов. 

6. Обеспечивать внедрение инновационных педагогических технологий непрерывного 

образования молодежи и педагогических работников как системных интеллектуальных 

технологий образования и науки; 

7. Внедрять и реализовывать образовательные программы основного общего и 

дополнительного образования: предметные и межпредметные курсы, элективные курсы, 

лекции, практические занятия, кружки научно-технического творчества и др. 

8. Формировать материально-техническую базу для обеспечения программ профильного 

обучения (оборудованные кабинеты и лаборатории, наличие технических средств обучения и 

др.).  

9. Обеспечивать подготовку и участие школьников в научно-образовательных и 

академических программах довузовской подготовки, проводимых ВУЗами.  

10. Осуществлять диагностику профессиональной направленности учащихся, совместно с 

преподавателями ВУЗов. 

11. Проводить профориентационную работу с учащимися профильных классов и их 

родителями на получение высшего университетского технического образования по 

направлениям подготовки и специальностям ВУЗов. 

12. Создавать условия для повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических кадров по профильным предметам, в том числе на базе ВУЗов (при наличии 

целевого финансирования от органов управления образования). Направлять педагогические 

кадры, в том числе и на курсы повышения квалификации. 

13. Обеспечивать участие педагогов в научно-методических семинарах, педагогических 

чтениях, мастер-классах, проводимых по плану Центра довузовской подготовки. 

14. Изучать, анализировать и обобщать педагогический опыт работы по профильному 

обучению, содействовать его распространению и освещению в средствах массовой 

информации.  



15. Назначить в образовательном учреждении ответственного администратора по 

взаимодействию с ВУЗами Республики Башкортостан, в соответствии с настоящим 

Положением. 

16. Своевременно доводить до учащихся информацию, касающуюся проведения ВУЗами 

мероприятий в рамках взаимодействия с профильным образовательным учреждением. 

17. Привлекать членов Совета учреждения к эффективной работе по профильному обучению 

и взаимодействию с ВУЗами. 

18. Организовывать взаимодействие с представителями работодателей (инновационными 

промышленными предприятиями, предприятиями малого и среднего бизнеса, научно-

исследовательскими организациями) по вопросам профильного  образования. 

19. Обеспечивать информационную поддержку совместной деятельности образовательного 

учреждения и ВУЗов: размещать информацию в сети Интернет (сайты образовательного 

учреждения и ВУЗов); разрабатывать презентации, рекламные проспекты и буклеты, стенды 

наглядной агитации; пропагандировать престижные  профессии для наукоемких отраслей 

промышленности, предприятий малого и среднего бизнеса. 

20. Приглашать представителей профессорско-преподавательского состава ВУЗов для 

выступлений с презентацией кафедр и факультетов на классных часах, родительских 

собраниях, праздниках Дня знаний и Последнего звонка, выпускных вечерах с целью 

знакомства с особенностями учебного процесса и научно-исследовательской работы 

студентов в ВУЗах (по предварительному согласованию с Центром довузовской подготовки). 

21. Обеспечивать участие школьников и педагогов в Днях профориентации, Днях открытых 

дверей, Всероссийском фестивале науки.  

 

 

 


