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Практика взаимодействия педагогов МБНОУ «Гимназия №18» с 

социальными партнерами по вопросам формирования профессионального 

самоопределения обучающихся 

 

Сегодня государству требуются молодые специалисты качественно нового 

уровня: восприимчивые к инновациям, целеустремленные и коммуникабельные, 

умеющие работать как самостоятельно, так и в команде, обладающие трудовой 

мобильностью и энергичностью. Поиск своего места на профессиональном 

поприще в большей степени проходит у молодых людей посредством 

социального партнерства. Социальное партнерство – совместная, коллективно 

распределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к 

позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам 

[1]. 

Идея социального партнерства в образовании заключается в том, что усилия 

всех субъектов общества объединяются ради важной цели – поддержки и 

развития образования, оказание помощи обучающимся в выборе 

профессии.Ключевыми элементами социального партнерства являются: 

• наличие социальной проблемы, которое, однако, не всегда гарантирует 

возникновение самого социального партнерства. Для этого необходимо чтобы 

участники разделяли существующую социальную проблему; 

• учет интересов каждого партнера; важным моментом для построения 

социального партнерства является тот факт, что никто из потенциальных 

партнеров не заинтересован в деструктивном воздействии на остальные субъекты, 

для которых значимо решение этой проблемы; 
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• объединение имеющихся ресурсов с целью увеличения эффективности 

решения проблемы; 

• наличие правил взаимодействия и взаимного контроля; общая открытость и 

доступность информации о ходе процесса решения социальной проблемы; 

• наличие проекта/плана совместной деятельности, направленной на 

улучшение социальной жизни/социальной проблемы; 

• правовая обеспеченность - наличие документации, регламентирующей 

социальное партнѐрство(договоры, соглашения); 

• ориентация на позитивный результат[1]. 

Социальными партнерами гимназии №18по вопросам формирования 

профессионального самоопределения обучающихся являются:АО «СУЭК-

Кузбасс», шахтоуправление имени А.Д. Рубана,Музей шахтерской славы 

Кольчугинского рудника, Центр детского научного и инженерно-технического 

творчества «Трамплин», ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный технический 

университет им. Т.Ф. Горбачева», ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет». 

По инициативе компании АО «СУЭК-Кузбасс» в 2008 году в гимназии был 

открыт «СУЭК-Кузбасс– класс». С прошлого учебного года этот класс стал 

городским и функционирует при поддержке фонда Андрея Мельниченко - 

предпринимателя, одного из крупнейших благотворителей и социальных 

инвесторов в России. Фонд Андрея Мельниченкоподдерживает одарѐнных детей в 

области точных наук и образования, способствуя развитию социальной 

мобильности в стране, создавая возможности для талантливой молодѐжи в 

регионах присутствия его компаний[2]. 

Учащиеся «СУЭК-Кузбасс– класса» – победители и призеры Открытой 

олимпиады школьников КузГТУ «Будущее Кузбасса» по математике, химии, 

физике; Интернет-олимпиады СУЭК по математике, физике. Учащиеся проводят 

исследования по темам, связанным с горным делом: «Гравицап», «Левитрон на 

Аrduino», «Гидроударный насос» и др., становятся победителями и призерами 

научно-практических конференций различного уровня. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE


3 

 

С учащимися «СУЭК-Кузбасс– класса» преподаватели Кузбасского 

технического университета проводят спецкурсы по математике и физике в 11 

классе, по начертательной геометрии и введению в специальность в 10 классе. В 

реализации программы курсов, которая предусматривает формирование и 

развитие навыков самостоятельной работы и научно-исследовательской 

деятельности, подготовку учащихся к осознанному выбору профессии, 

принимают участие и педагоги нашей гимназии. Для них взаимодействие с 

ведущими преподавателями университета служит большим подспорьем в 

профессиональном росте. 

Инженерно-технические работники компании «СУЭК-Кузбасс» проводят 

экскурсии на угольные предприятия города. Гимназисты встречаются с 

ветеранами шахтерского труда, передовиками производства, студентами 

технического университета; проходят профильные практики по специальностям: 

промышленная безопасность, добыча полезных ископаемых, проходка, 

обогащение, электромеханика, маркшейдерия. Для полного представления об 

особенностях работы под землѐй предусмотрен спуск  школьниковв шахту. 

За годы проведения конкурса «СУЭК – Кузбасс: моя Компания, мой 

Кузбасс» (это около 20 лет)его участниками стали более двух тысяч гимназистов. 

В творческие группы по реализации проектов входят учащиеся, их родители, 

педагоги гимназии. На гранты, полученные за победы в этом престижном 

конкурсе, был открыт современный кабинет технологии, приобретено 

оборудование для кабинетов химии, биологии, физики, произведен капитальный 

ремонт библиотеки, лыжной базы гимназии.  

Педагогический коллектив гимназии плодотворно сотрудничаетс Музеем 

шахтерской славы Кольчугинского рудника,который стал «визитной карточкой» 

не только нашего города, но и всего региона. У истоков создания музея были 

учителя гимназии под руководством ветерана педагогического труда, Нины 

Васильевны Руденко. Первые экспонаты, первые экспозициио зарождении и 

развитии угольного производства, о людях, внѐсших свой вклад в это нелегкое 

дело, были подготовлены нашими гимназистами. 



4 

 

Ценность музея в том, что педагоги имеют возможность проводить там 

уроки, организовывать поисковую и краеведческую работу. Исследовательские 

работы учащихся «Династия шахтеров моей семьи», «Добыча угля в Кузбассе в 

годы Великой Отечественной войны», «История шахты имени Емельяна 

Ярославского», «Судьбы людские и радость побед – всѐ стало общим», 

выполненные под руководством учителей, были успешно представлены на 

научно-практических конференциях разного уровня. 

Более 50 гимназистов 5-11-х классов, проявляющих интерес к углубленному 

изучению математики, физики, занимаются в Центре детского научного и 

инженерно-технического творчества «Трамплин». Благодаря деятельности 

«Трамплина» гимназисты имеют возможность развиваться в области инженерно-

технического творчества, реализовывать свои высокие образовательные запросы. 

С такими детьми заниматься особенно интересно. Педагоги гимназии уделяют 

«трамплиновцам» особое внимание на уроках и во внеурочной деятельности, что 

служит росту их мотивации на инженерно- технические профессии. 

Социальное партнерство гимназии с Кузбасским государственным  

техническим университетом длится 12 лет.За прошедшие годы было реализовано 

несколько совместных проектов. В настоящее время совместно с 

КузГТУвоплощаетсяв жизнь проект «Финансовая грамотность - вклад в надежное 

будущее». В этом учебном годув рамках проекта было проведено 6 мероприятий, 

в которых приняли участие более 300 учащихся и педагогов гимназии.  

Надежным партнером гимназии более 20 лет является Кемеровский 

государственный университет. Благодаря поддержке университета в 1996 году в 

гимназии на уровне среднего общего образования было организовано профильное 

обучение по трем направлениям: социально-гуманитарное,химико-биологическое 

и физико-математическое. Эти профили сохранились в гимназии и на 

сегодняшний день. В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС СОО) изменились названия: гуманитарный, 

естественно-научный, технологический профили. Преподаватели университета 

проводят с гимназистами специальные курсы по биологии, химии, истории, 
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обществознанию. Гимназисты традиционно принимают активное участие в 

олимпиадах и конференциях исследовательских работ «Эрудит», «Диалог», «Мир 

моих исследований». Кроме изучения профильных предметов на углублѐнном 

уровне, обучающиеся имеют возможность пройти профильные практики и 

профессиональные пробы, побывать на экскурсиях в образовательных 

организациях ипредприятиях муниципалитета. 

Партнерство осуществляется на основании двусторонних договоров, 

заключенных между администрацией гимназии и социальным партнером на 

совместную профориентационную деятельность. 

Многолетний опыт профориентационной работы позволил создать на базе 

гимназии ресурсный центр «Социально-педагогическое партнерство как средство 

профориентации школьников». Цель работыцентра -повышение качества 

профориентационной работы с обучающимися образовательных организаций 

города с учетом их профессиональных интересов, потребностей, возможностей, 

состояния здоровья и требований рынка труда.  

За время работы центра была оказана методическая помощь 

профконсультантам и педагогам города. Проведены мастер-классы 

«Профессиографическая экскурсия», «День открытых дверей», 

«Профориентационный квест «Шахтерское дело», «Организация и проведение 

профориентационного квеста»;практико-ориентированные семинары «Влияние 

репрезентативных систем на успешность учебной и профессиональной 

деятельности», «Влияние гендерных различий на профессиональное 

самоопределение обучающихся»; профориентационные квесты «Шахтер не 

профессия, а сильная натура!», «Шахтерское дело»;игровое мероприятие 

«KinderMBA: от игры к бизнесу» и др. Мероприятиями ресурсного центра 

охвачено более тысячи обучающихся, 300 профконсультантов и педагогов города. 

За последние 5 лет 95% выпускников гимназии поступают в вузы Кузбасса, 

Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга в соответствии с профилем обучения, 

что является одним из показателей эффективности работы педагогического 

коллектива по формированию профессионального самоопределения 
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обучающихся. Систематическая профориентационная работа педагогов МБНОУ 

«Гимназия №18» в содружестве с социальными партнерами помогает 

выпускникам успешно адаптироваться во взрослой жизни. Это мы считаем 

важной задачей гимназии. 
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