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«Сетевое взаимодействие, маркетинг становятся

сегодня важнейшими составляющими организации

работы образовательных организаций. Партнеры входят

в школу со своими идеями и новыми подходами в

социализации школьников».

В.В. Путин



Сетевое взаимодействие - это

совокупность взаимодействующих между собой

образовательных учреждений (организаций)

различного типа и уровня, реализующих широкий

спектр сетевых образовательных программ, проектов

объединений работодателей и конкретных

предприятий(при условия государственно-частного

партнерства) и др.

Сетевое взаимодействие в образовании - это

сложный механизм, благодаря которому

происходит вовлечение сразу нескольких

организаций в учебный или внеурочный процесс.







МБОУ гимназия № 54 – школа успеха.
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•Участие в Днях открытых дверей; 

•Экскурсии в ВУЗы;

•Участие в научно-практических 

конференциях;

• Встречи с преподавателями ВУЗа

на общешкольных родительских 

собраниях;

•Посещение обучающимися Ярмарок 

вакансий;

•Проведение тестирований на 

профориентирование и выбор 

дальнейшей профессии.



Взаимодействие с колледжем

Участие в Днях открытых дверей;

Составлен план совместной работы «Маршрут профессиональных 

проб на производственных базах колледжа»;

Отработка практических навыков по модулям в колледже;

Проведение мастер – классов на базе МОУ гимназии № 54;

Проведении экскурсий в КТЭК;

Совместное проведение уроков «Технологии»;

Знакомство с профессиями и специальностями колледжа при

участии в мастер-классах;

Участие в конкурсе «Смотри и пробуй» в рамках проекта

«Профессиональная среда»;

Профессиональные пробы в каникулярное время, во внеурочное

время;

Совместное проведение занятий во время проведения Летнего

пришкольного лагеря;

Проведение тестирований на профориентированию и выбор

дальнейшей профессии.



Сетевое взаимодействие сегодня становится современной высокоэффективной

инновационной технологией, которая позволяет образовательным учреждениям

не только выживать, но и динамично развиваться.

•Сетевой принцип организации работы школ способствует повышению

положительной мотивации у всех участников образовательного процесса к

учебной и педагогической деятельности, что как следствие приводит к росту

качества обучения и обеспечивает доступность качественного образования для

обучающихся.

•Сетевое взаимодействие –это система связей, позволяющих разрабатывать,

апробировать и предлагать профессиональному педагогическому сообществу

инновационные модели содержания образованияи управления системой

образования; это способ деятельности по совместному использованию ресурсов.

К недостаткам можно отнести:

1) большая загруженность обучающихся 9-11 –х во внеурочной

деятельности и дополнительном образовании, посещение ими курсов при

колледжах и ВУЗах;

2) слабую активность классных руководителей, социальных педагогов;

3)частую замену ответственных от колледжей и ВУЗов за

сотрудничество со школой.
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Сетевое взаимодействие.

Роль профессиональных проб 

в выборе профессии с Краснодарским 

торгово-экономическим колледжем

Директор МБОУ гимназии  № 54 Россошных Наталья Викторовна
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Сетевое взаимодействие 

Профориентационная работа



Уроки технологии



Посещение 
торгово-экономического    

колледжа



Краевая инновационная площадка 
центра  «Профориентация успеха» 

с КТЭК и МБОУ гимназией №54
 Составлен план совместной работы «Маршрут профессиональных 

проб на производственных базах колледжа»;

 Отработка практических навыков по модулям в колледже.

Этапы работы

 1 этап- диагностика-исследования «Анкета  Оптанта».

 2 этап- проведение мастер-классов.

 3 этап- участие в дне открытых дверей в колледже, когда проводился 

III Регионального ЧемпионатаWorldSkills.



«Ресторанный сервис» 





Мастер- класс 
в МБОУ гимназии № 54













«ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОКТЕЛЕЙ» 
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