Информация по СИБУР-классу МБОУ СОШ №5
В период с сентября 2009 г. по сентябрь 2012 г. МБОУ СОШ №5 имела статус
городской экспериментальной площадки по теме «Профессиональное самоопределение
учащихся «СИБУР-класса» в рамках профильного обучения».
В соответствии с договором о сотрудничестве между МБОУ СОШ № 5 и ООО
«Губкинский
газоперерабатываюший
комплекс»,
совместным
договором
о
сотрудничестве Управления образования г.Губкинский, МБОУ СОШ № 5 г.Губкинский и
Омского государственного технического университета в сентябре 2009 года на базе
школы был открыт 10 класс физико-математического профиля (СИБУР-класс). Набор
учащихся осуществлялся среди выпускников 9 классов всех школ города. Учебный
процесс был организован по учебному плану, соответствующему бизнес - потребностям
компании
«СИБУР».
Договором
между
школой
и
ООО
«Губкинский
газоперерабатываюший комплекс» предусмотрено, что выпускники этого класса должны
продолжить обучение в ВУЗах по инженерно-техническим специальностям,
востребованным компанией «СИБУР».
Апробация новой модели профильного обучения (физико-математического и
химико-биологического профилей) на основе учебных планов профильных групп, в
условиях
предполагало, прежде всего, хорошую материально-техническую базу и
определенные условия для создания исследовательской среды и образовательного
пространства, которое позволило бы реализовывать учебную и внеучебную деятельность
в частности в профильных областях.
На сегодняшний день в СИБУР-классах обучается 43 учащихся.
Ежегодно 10 классе в первом полугодии проводятся диагностические исследования
удовлетворенности профильным обучением и уровнем психологического комфорта, с
целью выявления уровня удовлетворенности профильным обучением, эффективного
профессионального самоопределения в соответствии с профессиональными интересами и
намерениями в отношении продолжения образования. За последние два года наблюдаются
положительные результаты, более 90% ребят удовлетворены выбором своего профиля.
С целью развития творческих способностей школьников в СИБУР –классе создана
атмосфера, содействующая их участию в работе школьных и внешкольных кружков по
интересам, в предметных олимпиадах и НПК различного уровня, в подготовке и
проведении общешкольных праздников и предметных недель.
В течение 5 лет сотрудничества выпущено 19 медалистов, 8 учащихся получили
грант Главы города Губкинский, 8 учащихся и 1 педагог получили грант СИБУРа. На
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2013/2014 учебном году
8 учащихся завоевали 10 призовых мест, из них 7 - первых. В целом, проведенная работа
способствовала росту качества знаний.
Качество знаний по всем предметам по итогам года составило 81%, а средний балл
по результатам сдачи ЕГЭ по профильным предметам составил – 52,2%, что значительно
выше средне окружных и городских показателей (средний балл ЕГЭ по городу – 48,8%, по
округу – 48,3%).
С целью эффективной реализации условий тесного социального партнерства
общеобразовательной школы и промышленного предприятия для профессионального
самоопределения школьников проводятся:

ознакомительные экскурсии на промышленное предприятие - ОАО «Губкинский
газоперерабатывающий
комплекс»,
ведущее
промышленное
предприятие
г.Нижневартовска - ОАО «Нижневартовский газоперерабатывающий комплекс»;

тематические воспитательные часы «Знакомство с профессией» на территории
ОАО «Губкинский газоперерабатывающий комплекс»;


встречи с молодыми специалистами газоперерабатывающего комплекса
участниками инновационных проектов;

спортивные мероприятия «СИБУР - спортивный»;

дни СИБУРа;

обновление корпоративного информационного стенда компании.

–

Для успешной реализации данного проекта в школе заключены договоры о
сотрудничестве с ВУЗами:
 негосударственное образовательное учреждение «Институт дополнительного
образования Тюменского государственного нефтегазового университета» (НОУ «ИДО
ТюмГНГУ»);
 Саратовский государственный медицинский университет им. В.И.
Разумовского;
 ФГБОУ ВПО «Уральский университет путей сообщения» (УрГУПС)
г.Екатеринбург;
 ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»;
 Российский педагогический государственный университет им. А.И. Герцена
г.Санкт-Петербург;
 Бирский
филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Башкирский
государственный университет».
С целью расширения учебного поля учащихся профильных классов проводится
чтение спецкурсов преподавателями ВУЗов г. Тюмень по математике, физике, химии и
биологии. Ребята обучаются в заочной физико-технической школой при МФТИ г. Москва
(ЗФТШ). Имеется возможность в рамках сотрудничества пройти практику и дальнейшего
трудоустройства в Губкинским ГПЗ ОАО «СибурТюменьГаз».
Ежегодно ФГБОУ ВПО «Уральский университет путей сообщения» (УрГУПС)
г.Екатеринбург организует выездные сессии для СИБУР-класса.
На сегодняшний день состоялись четыре выпуска «СИБУР - класса», и 75%
выпускников этого года поступили в профильные университеты и на профильные
факультеты, надеемся, что они вернуться в компанию «СИБУР» дипломированными
специалистами.
Руководство и сотрудники газоперерабатывающего комплекса уделяют большое
внимание формированию корпоративной культуры старшеклассников, как основы
ответственного выбора будущей профессии.
«Сибур-класс» - это первая ступень в системе непрерывного образования «ШколаВуз-Предприятие», принятого в компании «СИБУР». Подобные классы следует
создаваться в регионах присутствия компании для отбора и подготовки школьников,
планирующих связать свою профессиональную жизнь с работой в химической отрасли.
Для учащихся «СИБУР-класс» - это:
 углубленное изучение физики, химии, биологии, математики, информатики,
необходимых для поступления в профильные ВУЗы;
 дополнительные курсы по подготовке к сдаче ЕГЭ преподавателями
Тюменского нефтегазового университета;
 экскурсии на производство, общение с руководителями, молодыми
специалистами и ветеранами, возможность прохождения производственной практики на
предприятиях СИБУР во время дальнейшей учебы в высшем учебном заведении;
 знакомство с преподавателями и требованиями одного из крупнейших ВУЗов
страны – Тюменского нефтегазового университета.

Компания «СИБУР» заинтересована в притоке молодых перспективных
специалистов. Будущих газовиков опекают на всех этапах учебы, для них организуются
специальные мероприятия.
В связи с увеличением доли присутствия компании СИБУР – СИБУР-класс – это
отличная возможность трудоустройства после окончания ВУЗа.
http://s5gub.ru/deyatelnost/profilnyj-sibur-klass
http://www.gubweek.ru/kultura/62/775-perviy-dlya-sibyr-klassa.html
http://s5gub.ru/novosti/134-novosti/512-v-shkole-proshli-sportivnye-sostyazaniya-sibursportivnyj
Мероприятие «СИБУР - спортивный»

Экскурсия в ГПЗ

