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Основные направления взаимодействия школы и ВУЗа в развитии
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формирования их профессионального самоопределения
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Концептуальная схема реализации системного подхода к взаимодействию
школы и вуза в развитии профильной подготовки школьников старших классов

Причины

1.Общее представление
анализируемой системы
и идентификация
проблем

Нормативная правовая база
(законы, постановления,
разъяснения к ним,
методические .рекомендации)
Наличие финансовых,
экономических барьеров
для обеспечения
деятельности, связанной
с профильной
подготовкой школьников

Культурный аспект: невнимание
руководителей предприятий и
организаций к профильной
подготовке школьников

Малое количество
инфраструктурных
объектов для проведения
мероприятий по
профильной подготовке
школьников

Низкий уровень информационного
обеспечения деятельности,
связанной с профильной
подготовкой школьников

Недостаточная
заинтересованность
высококвалифицированн
ых специалистов,
ориентированных на
профильную подготовку
школьников

Ограниченное
количество
информационных
технологий для
осуществления
данного вида
деятельности

Следствие: отток выпускников школ и вузов в другие регионы страны

company name

2.Детальное
представление
анализируемой системы и
разработка решений
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3. Предлагаемая система
и снятие проблем

Модель системы управления взаимодействием в звене школа-вуз и анализ отдельных элементов этого
взаимодействия в формировании профессионального самоопределения школьников старших классов

Комплекс мероприятий по снятию проблем и организационно-экономический механизм их реализации

Причинно-следственная диаграмма профильной подготовки и профессиональной
ориентации школьников старших классов на основе взаимодействия школ и вузов региона

Форма организации
школьников старших классов

Групповая

Место проведения профильной
подготовки и профориентации

Вне предприятия:
школа, вуз
Коллективная
(фронтальная)

Виды мероприятий

На предприятии
(предприятиеработодатель)

Профессиональный
флешмоб: мастер-классы,
тренинги, круглые столы,
проводимые совместно
вуз-работодатель

Индивидуальная

Олимпиады

company name

Конкурсы
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Методы:
организационные

Нормативная
среда

Среда

Стимулирование государством
работодателей, включенных в
процесс профильной
подготовки школьников

Контроль

Количество
выпускников школ,
поступивших в вузы
региона

Выбор условий
организации
взаимодействия
школы и вуза в
развитии профильной
подготовки
школьников

Выбор
вуза

Принципы рынка образовательных услуг как основа взаимодействия
ВУЗа и школы
ПРИНЦИПЫ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ

Принцип системности

Компенсационный принцип

Принцип комплексности

Принцип непрерывности образования

Принцип эффективности

Принцип обеспечения дополнительных прав
учебных заведений в области налоговой
политики

company name

Принцип селективности
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ

Принцип создания равных условий для
функционирования государственных и
негосударственных вузов

company name

ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ –
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 300%
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ЗАЛОГ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ – ОТНОШЕНИЕ К ПЕРСОНАЛУ КАК К
СТРАТЕГИЧЕСКОМУ АКТИВУ

6

company name

ОСНОВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ – ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ
УПРАВЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ИДЕОЛОГИЕЙ
TQM (ВСЕОБЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ) И
ПРИНЦИПЫ КАЙДЗЕН (НЕПРЕРЫВНОЕ УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ВО ВСЕХ ЗВЕНЬЯХ ЦЕПИ ПОСТАВОК
ШКОЛА-ВУЗ-РАБОТОДАТЕЛЬ.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НЕ ДОЛЖНА
ОТДЕЛЯТЬСЯ ОТ ОБЩЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
СУБЪЕКТОВ ДАННОЙ ЦЕПИ.

Принцип работы «тянущей» системы в подготовке
высококвалифицированных работников на рынке труда

Заказ
Спрос рынка
труда

ПОСТАВЩИК
ШКОЛА

ПРОИЗВОДСТВО
ВУЗ

company name

ЗАКАЗ
(KANBAN)

8

СБОРОЧНАЯ ЛИНИЯ
РАБОТОДАТЕЛЬ

ЗАКАЗ
(KANBAN)

Готовая продукция
Конкурентоспособный
работник

Опыт СИБАДИ во взаимодействии школы и ВУЗА в развитии профильной подготовки
школьников старших классов в формировании их профессионального
самоопределения

1.Мастер-классы для школьников.
2.Учебный профориентационный центр довузовской подготовки: физика,
обществознание, математика, русский язык.
3.Участие в областной программе – семинар для 10 сельских школ по физике
с целью привлечения внимания школьников к техническим специальностям.
4.Школа технического мастерства.
5.Спортивно-технический клуб.
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6.Открыта лаборатория работодателем по психодиагностике (определение
способностей к обучению, проверка внимательности школьников).
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7.Компания «Уренгойстройдор» открыла в СибАДИ лабораторию для
проектирования дорог.
8.Компания «Нефтехимпром» курирует школьников, затем поддерживает их
стипендиями с дальнейшим трудоустройством.

company name

ДОКЛАД ОКОНЧЕН. БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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