
Успешный опыт сотрудничества 

СЗИУ РАНХиГС со школами 

Санкт-Петербурга. 

Как видят сегодняшние 

школьники свою завтрашнюю 

профессию.
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1
Основные этапы работы со школами

Соглашение о сотрудничестве  

Проведение разноплановых мероприятий для 

обучающихся школ (профориентационные, игровые, 

образовательные, просветительские и др.)

Совместная деятельность учителей школ и 

представителей вуза в соответствии с избранной 

образовательной траекторией



Регламент реализации 

взаимодействия

Наличие соглашения  
с РАНХиГС

Наличие профильного 
класса

Не менее 25 
обучающихся в 

профильном классе

Повышение 
квалификации педагогов

Проведение независимой 
промежуточной 

диагностики

Участие в мероприятиях 
СЗИУ РАНХиГС

Участие в профильных 
олимпиадах I-III уровня из 

перечня

Практико-ориентированные 

мероприятия, 

профориентационная 

работа

Контрольные процедуры, 
корректировка программ 

и планов



Примерная программа 

взаимодействия

Образовательное

ориентирование

Профессиональное 

ориентирование 

➢ Управленческая  психология

➢ Социально-правовые основы 

управления 

➢ Школа журналиста

➢ Школа гида-переводчика

➢ Профориентационные мероприятия

➢ Практико-ориентированый подход

➢ (игры, кейсы, погружения) 

➢ Проектно-исследовательская 

деятельность

(профориентационное тестирование, 

интерактивные занятия, деловые 

игры, просветительские встречи)

(Вузовские практики, Управленческий 

класс, Лингвистический класс)



✓ профориентационные встречи

✓ знакомство с вузом

✓ презентация образовательных направлений

✓ пояснение условий поступления

✓ лайфхаки от Приемной комиссии

Общее  ориентирование



Проекты СЗИУ РАНХиГС 

в системе «Школа-вуз» 

Вузовские 
практики 

✓ ГБОУ СОШ №619 
Калининского 
района

✓ Академическая 
гимназия №56

✓ ГБОУ СОШ №72

✓ ГБОУ СОШ №245

Управленческие 
классы

✓ ГБОУ СОШ №237 
Красносельского района

✓ ГБОУ СОШ №695 
Пушкинского района

✓ МОБУ №6 г.Всеволожска

✓ МОУ Гимназия г.Кириши

Система 
наставничества

✓ ДДТ на 9-й линии 
Василеостровского 
района

✓ ДДТ «Юность» 
Выборгского района



Содержание совместной 

работы вуза и школы

Работа с учащимися 
школы

Установочные лекции 
представителей вуза

Участие студентов 
и представителей вуза 
в общешкольных 
мероприятиях

Деловые игры, 
интерактивные занятия 
для старшеклассников 
(9-11 классы)

Работа с учителями 
школ

Практические семинары 
для педагогов школы 
по проектной и научно-
исследовательской 
деятельности

Проведение мастер-
классов и занятий 
по обмену опытом

Работа 
с организациями

Встречи 
с интересными людьми

Информационно-
консультативное 
поддержка 
общественными 
и коммерческими 
организациями



Управленческие 

• Способность разрабатывать 
управленческие решения

• Навыки работы с проектами

Организационные

• Самоменеджмент

• Организация работы группы

• Умение находить оптимальные 
административные решения

Аналитические

• Критическое мышление,

• Аналитическое мышление, 

• Умение работать с разными источниками  

Коммуникативные

• Умение работать в группе, 

• Умение принимать индивидуальные решения,

• Умение вести публичную деловую коммуникацию

Профессиональные 

компетенции обучающихся



Практико-ориентированный 

компонент

➢ семинары и практические 
занятия

➢ система учебных проблемных 
ситуаций, ситуационных задач, 
спроектированных в 
профессиональную подготовку

➢ ориентация учебного процесса 
на конкретизацию действий, 
усвоенных в ходе работы с 
учебной информацией в виде 
опыта

➢ деловые игры и кейсы

➢ олимпиады и конкурсы

➢ выездные школы

➢ встречи с интересными людьми

➢ «академические десанты» -
экскурсии по вузу для 
школьников

Мероприятия школы: Мероприятия СЗИУ 
РАНХиГС:



Практико-ориентированный 

компонент 

Общение

• Навыки коммуникации

• Барьеры коммуникации

• Определение своего места 
в группе

• Выработка модели 
поведения

• Управление конфликтами

Деловое общение 

• Принятие решений

• Этика деловых 
отношений

• Стили руководства

• Управление кадрами

• Самоменеджмент

• Имидж

Экономическая 
грамотность

• Экономические основы 
деятельности

• Трудовые отношения

• Предпринимательский 
потенциал



Умение 

коммуницировать

Преимущества для участников 

партнерских программ

Предметная  

грамотность

Умение работать в условиях 

неопределенности

Критическое 

мышление

Навыки работы с большими 

данными  

Лидерские 

качества



Ключевые компетенции выпускников 

и молодых специалистов

руководителей не удовлетворены навыками 

самоорганизации выпускников, их умением анализировать, 

решать задачи в нестандартных ситуациях. 

17 %

79-70 %

60-91%

выпускников выбрали 

экономику и менеджмент

умение выявлять и решать проблемы, умение 

собирать и анализировать информацию  

64-60%

59-50 %

способность анализировать большие объемы информации, принимать решения, 

умение организовать свою деятельность,  расставлять приоритеты (60%)

способность критически оценивать свои действия (59%), умение четко 

определять цели деятельности, способность генерировать идеи (55%)



Потенциал проектов 

направления «вуз-школа»

➢ выявление и развитие организаторских способностей 

➢ и предпринимательского потенциала среди учащихся

➢ осознанный выбор школьниками специальностей, 

➢ востребованных на современном рынке труда

➢ подготовка мотивированных специалистов для 

➢ экономики и системы управления региона

➢ интеграция ресурсов вуза, организаций-партнеров и представителей 

коммерческого сектора для формирования единой практико-

ориентированной научно-образовательной среды



Управленческий класс в школе № 237 

Красносельского района Санкт-Петербурга



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!
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