
Информационная справка МБОУ «Лицей №7» 

По участию в проекте «Школа – ВУЗ – Предприятие» 

Межрегиональный проект профориентационной направленности 

«Школа – ВУЗ - предприятие» осуществляется с 2010 года по 

четырехстороннему договору. В проекте согласно договора участвуют лицей, 

энергетический факультет ЮРГПУ (НПИ) им. М. И. Платова, филиал ОАО 

«СО ЕЭС» ОДУ Юга России при поддержке благотворительного фонда 

«Надежная смена» г. Москва, утвержденного для создания непрерывной 

системы подготовки специалистов для компаний топливно-энергетического 

комплекса России. Цель проекта: формирование у учащихся осознанного 

выбора будущей профессии, выявление наиболее перспективных школьников, 

заинтересованных в будущем связать свою судьбу с энергетикой, 

формирование активной гражданкой позиции, самоопределение и 

целеполагание при выборе дальнейшего пути образования. В проекте 

принимают участие учащиеся 10-11-х классов. Проект осуществляется в 

тесном взаимодействии с ВУЗом и предприятиями энергетической отрасли и 

включает в себя три этапа: довузовский, вузовский, послевузовский. 

Ключевым является довузовский. На этом этапе для учащихся профильной 

группы проводятся:  

- углубленное преподавание профильных предметов физики, 

математикив 11 классе; 

- происходит погружение в специальность через предмет «Введение в 

энергетику»в 10 классе; 

- проектная деятельность; 

- мероприятия, направленные на расширение общих навыков; 

- экскурсии на предприятия; 

- специальные летние образовательные программы; 

- межрегиональный конкурс инженерных решений, чемпионат по 

решению кейсов. 

О необходимости и результативности нашей работы говорит то, что 

ежегодно 4-7 выпускников лицея становятся студентами энергетических 

факультетов различных ВУЗов. Это ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова, СПбПУ 

им. Петра Великого, НИУ МЭИ, Волгодонский филиал НИЯУ МИФИ. 

Об интересе со стороны учащихся можно судить о ежегодных победах в 

межрегиональном конкурсе инженерных решений и участии в летних 

образовательных сменах, которые позволяют ещё больше расширить знания 

об электроэнергетической отрасли. Сегодня в профильной группе 25 учащихся 

10-х классов (6 учащихся МБОУ СОШ №1) и 26 учащихся 11-го класса (5 

учащихся МБОУ СОШ № 1).  

 Все мероприятия проводятся для учащихся бесплатно, организованы на 

высшем уровне, программы продуманы, образовательная составляющая всех 

мероприятий составляет большую часть.  
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