
Опыт о работе МБОУ «Гимназия №17» 
по вопросам взаимодействия с учреждениями СПО города

Королёва (техникумами, колледжами, вузами), государственными и
негосударственными городскими предприятиями и учреждениями,

представителями родительской общественности, выпускниками
ваших организаций по вопросам профориентации.

ДОГОВОРЫ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

С градообразующими предприятиями  профессиональными средними и высшими
учебными  заведениями  заключены  договоры  о  сотрудничестве.  Такие  договоры  о
социальном  партнерстве  с  градообразующими  предприятиями  помогают  решить
проблемы: 
-профессиональной  ориентации  учащихся  на  трудовую  деятельность  в  космической
промышленности; 

-развития космического образования и просвещения; 

-интеграции образовательной и космической деятельности. 

-реализации  программы  целевого  образования  с  перспективой  дальнейшего
трудоустройства на предприятии;

-профессиональной  ориентации  учащихся  на  трудовую  деятельность  в  космической
промышленности.

-ориентации  учащихся  на  выбор  профессии,  связанной  с  высокотехнологичным
производством, приборостроением и радиотехникой.

Образовательные учреждения:

1. МГОТУ:  Договор  №9  «О  сетевой  форме  реализации  дополнительных
общеобразовательных  программ»  от  01.09.2017  г.  Королёв.  Подписан:  Т.Е.
Старцева, И.В. Ваврик, В.А. Герасимова;

2.  КФ МЮИ: Королевский Филиал образовательного частного учреждения высшего
образования «Международный юридический институт», Договор от 23.06.2017 г.
Королёв. Подписан: Проректоринститута - проректор КФ МЮИ Милосердов В.Н.;

3. МГОУ: Соглашение о сотрудничестве  и совместной деятельности,  г.  Москва от
22.06.2017г. Подписан: Ректор Хроменков П.Н., директор Герасимова В.А.;

4. НОУ  «МФПУ  «Синергия»  (Негосударственное  образовательное  частное
учреждение  высшего  образования«Московский  финансово-промышленный
университет «Синергия»),  Договор №312/17 г. Москва от 23.06.2017г. Подписан:
исп. Директор Лобов В.Г., директор В.А. Герасимова;

5. МЦК-техникум  им.  С.  П.  Королёва  Договор  о  социальном  партнерстве  от
01.09.2018

Градообразующие предприятия:

1. ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва: Соглашение
о  стратегическом  партнерстве  в  области  подготовки  кадров  с  муниципальным



образованием  «Городской  округ  Королев»  №434/7-К.  Подписано:  Глава  г.о.
Королёв Ходырев А.Н., Гендиректор В.Л. Солнцев;

2. ФГУП «ЦНИИМаш»: Договор о сотрудничестве  от 09.08.2017г.  Подписано Зам.
гендиректора  по  экономическим  финансам  О.Г.  Черняков,  директор  В.А.
Герасимова; 

3. АО «НПО ИТ»: Договор о сотрудничестве в области образовательной деятельности
№ У-21/163р-17от 12.07.2017 г. Королёв. Подписано гл. экономист В.В. Кочемасов,
директор В.А. Герасимова;

4. Государственное  Казенное  учреждение  МО  Королёвский  центр  занятости
населения.  Соглашение  о  сотрудничестве  от  26.11.2018  г.  Королёв.  Подписано:
директор Н.А. Сычева.

№ Тема Форма 
проведения

Возраст 
участников
(класс)

Ответственные
(классный 
руководитель/
учитель 
технологии/педагог-
психолог/
преподаватель 
элективного курса/
учитель-предметник
(указать предмет)/
организатор/
заместитель 
директора/

Социальн
ые 
партнеры
(при 
наличии)

1 Участие в 
профориентацион
ных проектах 
«Билет в 
будущее»,
 «Карта талантов 
Подмосковья»

Тестировани
е на 
платформах, 
посещение 
профпроб на 
базе СПО 
города

6-11 классы Заместитель 
директора 
Чаплыгина М.О.

МГОТУ 
им. 
А.Леонова,
МЦК им. 
Королева

5 2021-2022гг.
Московский
Областной
чемпионат 
«Абилимпикс»

Участие в 
чемпионате

Учащиеся  с
ОВЗ 
15-16 лет

Заместитель 
директора по УВР 
Смирнова З.Б.

6 Дни открытых 
дверей в МГОТУ, 
МЦК-техникум 
им. С.П. Королева

Посещение 
мастер-
классов и 
знакомство с 
материально-
технической 
базой 

Учащиеся 
9- 11 
классов

Кл.руководители

8 Посещение 
градообразующих 
предприятий 
РКК «Энергия»,
КБ ХИММаш,
Корпорация 
«ТРВ»

Экскурсии в 
музеи

Учащиеся 
8-10 
классов

Кл.руководители



10 «День без 
турникетов»

Акция, 
направленная
на 
знакомство с 
деятельность
ю 
градообразу
ющих 
предприятий 

Учащиеся 
8-10 
классов

Кл.руководители Градообра-
зующие 
предприя-
тия

11 Медиапроекты 

«Путевка в жизнь 

школьникам 

Подмосковья» и  

«ПроеКТОриЯ»

Просмотр 
видеоуроков 
и 
видероликов

Учащиеся 
8-11классов

Учителя-
предметники

13 Классные часы и 
общешкольные 
мероприятия 
«Профессии, 
которые нужны 
городу»

Встречи с 
ветеранами 
труда и 
молодыми 
учеными-
работниками 
ЦНИИМаш, 
РКК 
«Энергия», 
НПО ИТ, 
космонав-
тами

Учащиеся 
3-11 
классов

Заместители 
директора по УМР 
Терехина И.В., по  
УВР Смирнова З.Б,
классные 
руководители

Совет 
ветеранов 
РКК 
«Энергия»

15 «Профессии 
наших 
родителей», 
«Много 
профессий 
хороших и 
важных», «Кем 
быть и какими 
нам быть?» и т.д.

Тематически
е классные 
часы

Учащиеся 
2-11 
классов

Классные 
руководители

родители

16 «Профессия, 
которую я 
выбираю» //
 «Моя будущая 
профессия»

Городской 
конкурс 
сочинений

Учащиеся 
9-11 кл.

ШМО учителей-
словесников

18 Деловая игра 
«Генерация 
бизнес-идей», 

Профессиона
льно-
ориентацион
ное 
мероприятие:

Учащиеся 
9-11 кл.

Студенты 
университета 
«Синергия»

НОУ 
«МФПУ 
«Синергия
»

19 Профориентаци-
онное 
тестирование по 
отпечаткам 
пальцев

Профессиона
льно-
ориентацион
ное 
мероприятие:

Учащиеся 
9-11 кл.

Студенты 
университета 
«Синергия»

НОУ 
«МФПУ 
«Синергия
»

20  «Профессиональ- Предварите- Учащиеся Школьный психолог



ные склонности и 
интересы»

льныепрофес
сиональное 
тестирования
учащихся 
для  их 
профессиона
льного 
ориентирова
ния, с 
последующе
й выдачей им
индивидуаль
ных 
рекомендаци
й по выбору 
направления 
обучения

9-11 
классов

21 «Моя 
профессиональная
траектория»

Профессио-
нальный  
тренинг

Учащиеся 
10-11 
классов

Студенты кафедры 
психологии 

МГОТУ

22 «В вуз – по 
целевому 
направлению»

Профессиона
льный проект
в рамках 
социального 
партнерства

Учащиеся 
11 классов

Заместитель 
директора по УВР
Родионова А.Ю

23 «Пятая трудовая 
четверть в летнем 
лагере 
«КОСМОС»

Трудоустрой
ство в кач-ве 
помощников 
вожатых 
летнего 
лагеря на 
базе 
гимназии

Учащиеся 
8-10 
классов

Начальник летнего 
лагеря Тимина О.Н.

Центр 
занятости

24 «Пятая трудовая 
четверть в 
ремонтной  
бригаде»

Трудоустрой
ство в кач-ве 
рабочих 
ремонтной 
бригады  на 
базе 
гимназии

Учащиеся 
8-10 
классов

Бригадир - Толчев 
С.В., учитель 
физики и 
технологии

Центр 
занятости


	Медиапроекты «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья» и «ПроеКТОриЯ»

