Профильность с ценностями - «Газпром-класс»
http://s7gub.ru/проекты/газпром-класс/

Губкинский, 2014 год
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Основная задача образования на данный момент – растворить или раздвинуть
рамки образовательный учреждений. Учреждение как институт образования, не
соответствует современности. Перспективы развития системы образования –
симбиоз Школы и предприятий для «выращивания» лояльных сотрудников для
Компании.
В связи с этим в МБОУ «СОШ№7» 01 сентября 2011 года на старшей ступени
обучения был открыт первый на Ямале экспериментальный класс с физикохимическим уклоном 10А
«Газпром-класс» с целью
профессионального
самоопределения, обеспечения профессиональной ориентации обучающихся 10-11х профильных классов МБОУ «СОШ№7» (далее – Школы) по учебному плану,
соответствующему бизнес - потребностям компании ООО «Газпром добыча
Ноябрьск», проведения совместных мероприятий обучающихся «Газпром-класса» и
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (далее – Общество).
Задачи проекта – профессиональное самоопределение обучающихся через
организацию профильного обучения, ориентированного на ценности компании и
индивидуализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей
рынка труда. Школа расположена на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа, который по праву является хранилищем газовых запасов России. Шефамипартнерами проекта Школы являются Комсомольский, Губкинский и ЗападноТаркосалинский газовые промыслы.
 Проект внес изменение в систему образования города, превращая ее в сферу
социального партнерства «Образование – Производство».
 Проект стал причиной возникновения в системе образования города ряда
межструктурных проектов: «Один день со специалистом», Выездная
каникулярная школа «Форсайт» - неделя в нефтегазовом университете;
«ССШ» - сетевая старшая школа.
Проект позволил способствовать формированию ценностей компании «Газпром»,
что подтверждается выбором профильной направленности ВУЗов выпускниками
«Газпром-класса».
Цель проекта
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 конструирование новой профильной линии на старшей ступени обучения с
вектором формирования ценностей компании ООО
«Газпром добыча
Ноябрьск»
 организовать профильное обучение обучающихся 10-11-го «Газпром-класса»
Школы по учебному плану, соответствующему бизнес - потребностям
компании ООО «Газпром добыча Ноябрьск»;
 реализовать
проект
«Школа-промысел»
(проведение
совместных
мероприятий для профессионального самоопределения с газовыми
промыслами города Губкинский)
Целевая группа (на какие категории молодежи направлен проект): Обучающиеся
10-11-х классов города Губкинский, желающие обучаться в «Газпром-классе»
МБОУ «СОШ№7» (15-17 лет).
Механизм реализации:
- Заключено соглашение с ООО «Газпром добыча Ноябрьск» о совместной
деятельности, в рамках которого выстраивается взаимодействие с Промыслами:
(экскурсии, круглые столы, практико-ориентированные семинары, однодневные
погружения на производство и т.д.)
Проект реализуется через изменения в образовательном процессе учебной
деятельности:
 Учебный план Школы (3 ступень): выделение профильных предметов,
которые необходимы для поступления в ВУЗы на специальности,
востребованные в Обществе
 Сетевая старшая школа (ССШ)
 Индивидуальные образовательные программы (ИОП)
 Введение элективных предметов по направлениям профильности;
 Приглашение преподавателей из ВУЗов.
Механизм реализации через проведение совместных мероприятий обучающихся
«Газпром-класса» и Общества:
 Ознакомительные экскурсии на Губкинский и другие газовые промыслы с
определенным заданием
 Реализуется проект «Один день со специалистом» на Губкинском газовом
промысле»
 Первый выездной межрегиональный проект «Образовательные трансферты»,
город Тюмень.
 Встречи специалистовОбщества с целью профессионального самоопределения
обучающихся.
 Семинары-практикумы по химии, физике с использованием материальнотехнических ресурсов школы и лабораторий промыслов: организация и
проведение занятий совместно с преподавателем и специалистом промысла
 Выездной проект «Форсайт» - неделя в Тюменском нефтегазовом
университете ТНГГУ
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Механизм реализации через обеспечение профессиональной ориентации и
профессионального самоопределения обучающихся для последующего их обучения
в ВУЗах по специальностям, востребованным в ООО «Газпром добыча Ноябрьск»:
 социальные практики (формирование образовательного
маршрута
выпускников 9-х классов школ города №1,3,6,7; «Газпром-класс»);
 взаимодействие с учреждениями высшего профессионального образования.
Результаты:
В городе появился «Газпром-класс», который ориентирует обучающихся на
поступление в ВУЗы по специальностям, востребованным в компании ООО
«Газпром добыча Ноябрьск».
Внесено изменение в систему образования города, превращая ее в сферу
социального партнерства «Образование – Производство».
Основные достижения за период реализации проекта:
 Четыре золотых медали
 Шесть
грантов главы города Губкинского в
номинациях «Научная
деятельность», «Социально-значимая деятельность».
 Четыре гранта Фонда предпринимателей для поддержки талантливых детей и
одаренной молодежи.
 Три призера Национальной образовательной программы «Интеллектуальнотворческий потенциал России» Всероссийской открытой конференции
учащихся «Первые шаги в науку».
 Три победителя городского и участники регионального этапа ВОШ по
физике, химии, экологии.
Все выпускники «Газпром-класса» продолжают получать образование в ВУЗах
страны - из 22 выпускников 2013 года – 19 поступили на бюджет. 11 выпускников
(50%) связали свой выбор с ВУЗами нефтегазового направления, т.е. выбрали те
специальности, которые востребованы в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и будут
реализовывать ценности компании. Выпуск 2014 года - из 22 выпускников 12
продолжили обучение по профилю.
При финансовой поддержке реализован выездной авторский проект школы
«Форсайт» г. Тюмень: знакомство с нефтегазовыми ВУЗами. http://s7gub.ru/форсайтв-сми-тюмгнгу/#more-4048
Реализован
выездной
проект - январь 2014 – в г. Екатеринбург –
Профориентационый лагерь в УрГЭУ; посещение Екатеринбургской медицинской
академии, Горного университет.
Создана «ССШ» старшая сетевая школа – совместный проект школы «МБОУ
СОШ №7» г.Губкинский и ЭУК «Школа развития» г.Москва. Дистанционные
образовательные элективные курсы для старшеклассников сети. Январь 2014 года –
очная сессия «Сетевой старшей школы» в г. Ижевке. Октябрь 2014 – очная
образовательная сессия «Сетевой старшей школы» поселкеТырнауз, Предэльбпусье.
Города – участники «ССШ»: Москва, Томск, и др. (28 городов-участников).
Таким образом,
проект «Профильность с ценностями: «Газпром-класс»
содействует личностному и профессиональному самоопределению обучающихся 1011-х классов, формированию навыков осознанного выбора будущего
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профессионального пути, их профессиональной ориентации для последующего
обучения в ВУЗах по специальностям, востребованным в ООО «Газпром добыча
Ноябрьск», продолжает реализацию национальной образовательнойинициативы
«НАША НОВАЯ ШКОЛА».
Работа со СМИ, публикации:
 статьи об открытии и мероприятиях «Газпром-класса» в городской газете
«Губкинская неделя» и журнале «Хорошее настроение»,
 репортажи на городском телеканале «Вектор»
 размещение информации на сайте Школы и Общества
 Размещение информации:
http://s7gub.ru
рубрики: Газпром-класс, Старшая школа.
http://s7gub.ru/проекты/сетевая-старшая-школа/
электронная версия газеты “Вестник Образования”
http://eurekanext.livejournal.com/167818.html
электронный журнал «Образование Ямала» http://yamal-obr.ru/
Выступление на конференциях и семинарах МАРО в рамках ФИП г. Москва
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