
ОТЧЕТ МБОУ «ЛИЦЕЙ  № 4»

ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

в 2019-2020 учебном году.

С целью построения эффективной модели сетевого взаимодействия на основе
современных технологий, обеспечивающего высокое качество образования и
развитие ключевых компетенций обучающихся в 2019-2020 учебном году в
лицее была организована работа по реализации взаимодействия лицея с
учреждениями профессионального образования.

Для достижения цели были определены следующие задачи:

1. Апробировать механизмы, методы и формы взаимодействия между
субъектами образовательного процесса (лицей - учреждения
профессионального образования), составить совместный план сетевого
взаимодействия.

2. Апробировать модели профильных групп на базе лицея по
педагогическому, инженерному – техническому,
информационно-техническому и экономическому направлениям, разработать
совместные профильные программы по данным направлениям.

3. Расширить спектр внеурочных, элективных и профильных курсов для
обучающихся лицея посредством сетевого взаимодействия образовательных
учреждений.

4. Реализовать индивидуализацию образования через построение
индивидуальной образовательной траектории на основе ранней
профилизации обучающихся лицея. Способствовать развитию личности
обучающегося, его самореализации в различных предметных областях
современной жизни, способного к непрерывному образованию.

5. Расширить возможности для участия обучающихся, имеющих
повышенную образовательную мотивацию в разных формах совместной
творческой, научной, проектной и исследовательской деятельности лицея,
ССУЗов и ВУЗов.

7. Создать условия для профессионального самоопределения обучающихся
лицея.



Для реализации вышеперечисленных задач были заключены договоры о
сотрудничестве со следующими организациями:

- Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Московской области Профессиональный
техникум им. С.П. Королёва в лице директора Ласкиной И.А.

- Негосударственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Колледж современного управления» (НОУ
СПО «КСУ») в лице директора Чаева И.Ю

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение города Москвы «Педагогический колледж № 10», в лице
директора Табакова Н.А.;

- Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Московской государственный областной университет в лице и.о.
ректора В.С. Запалацкой.

- Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования Московской области «Технологический университет» в лице
ректора Старцевой Т.Е.

С каждым учреждением профессионального образования были составлены
планы  и программы взаимодействия.

Кроме того, были определены различные направления работы, проведены
различные совместные мероприятия, согласно плану.

В результате совместной работы были достигнуты следующие результаты
(по выделенным направлениям):

1. Организация просветительской работы с родителями и обучающимися
лицея (собрания, тестирования и т.д.) Был проведен ряд информационных
родительских собраний с выпускниками 9, 10 и 11-х классов и их родителями
с целью разъяснения особенностей приёмной кампании 2020 года. Были
оформлены стенды с просветительской информацией по профессиональным
образовательным учреждениям города Королёв. Проводились различные
классные часы по профориентации и профессиональному самоопределению
обучающихся, начиная с 7 класса, а также разъяснительная работа по
особенностям поступления в учреждения. В лицее ведется курс по



профориентации «Моё профессиональное самоопределение» для
обучающихся 8 – х и   9- х классов.

С этого учебного года лицей принимает активное участие в программе
«Билет в будущее». 64 обучающихся лицея прошли тестирование и получили
рекомендации по выбору будущей профессии и профессиональному
самоопределению. Посетили выставочный комплекс Мастерславь, где на
профессиональном уровне ребята познакомились с профессиями
сегодняшнего дня и будущего.

В этом учебном году ребятам нашего лицея представилась возможность
параллельно с обучением в лицее учиться в учреждениях среднего
профессионального образования. Наши лицеисты 8-9 классов выбрали
профессии: оператор ЖВМ, парикмахер, кондитер, резчик по дереву,
специалист по системам вентиляции и кондиционирования воздуха,
каменщик. На конец учебного года 9 учеников получили свидетельство о
профессии.

2. Организация учебного процесса по факультативным и элективным
дисциплинам с привлечением специалистов «Колледжа современного
управления» и преподавателя МГОУ. Обучающиеся 10 класса физико –
математического профиля приняли участие в работе профильной смены в
МГОУ. Совместно с факультетом психологии МГОУ в период весенних
каникул было организовано проведение школы будущего педагога-психолога,
в которой приняли участие обучающиеся 9 и 10 классов.

3. Обучающиеся 9-11 классов приняли участие в экскурсиях, мероприятиях,
посвященных Дню открытых дверей, Ярмарках учебных мест. Все
профессиональные образовательные учреждения в течение года проводили
ярмарки учебных мест, дни открытых дверей, которые посетили почти все
учащиеся 9-11 классов, около 100 учащихся.

4. В лицее были организованы серии открытых (публичных) лекций
профессорско-преподавательским составом МГОУ, МГОТУ для обучающихся
8-11 классов. В рамках «Недели науки» с целью популяризации достижений
современной науки лицеисты познакомились с современными достижениями
РосКосмоса, узнали об актуальных экономических проблемах современного
мира.  Лекции прослушало около 200  обучающихся.

5. Обучающиеся приняли активное участие в конкурсах, олимпиадах, играх,
научно-практических и научно- исследовательских конференциях и других



массовых мероприятиях, проводимых в рамках договора о сотрудничестве с
«КСУ», МГОУ, «МГОТУ».

В результате организации взаимодействия с учреждениями
профессионального образования в МБОУ «Лицей № 4» произошло:

1) увеличение доступности и улучшение качества образования;
2) расширение сотрудничества, межведомственного взаимодействия,

социального партнерства лицея и учреждений профессионального
образования, институтов и организаций научной, социальной и культурной
сферы;

3) обеспечение преемственности между общим и профессиональным
образованием;

4) увеличение охвата обучающихся, имеющих повышенную учебную
мотивацию, в различных олимпиадах, чемпионатах, конкурсах,
конференциях, в исследовательских и проектных разработках на различных
уровнях, увеличение доли обучающихся охваченных
проектно-исследовательской деятельностью;
5) повышение доли выпускников, определившихся с выбором профиля при
поступлении в 10 класс лицея и продолживших дальнейшее обучение
согласно выбранному профилю,
6) обеспечение эффективного развития компетентностей выпускника школы,
повышение уровня его конкурентоспособности и повышение успешности
учеников,
7) увеличение числа выпускников, выбравших инженерно-техническое
направление и заключивших договоры о целевом обучении, по состоянию на
июнь 2020 года нашими выпускниками заключено 23 договора о целевом
обучении в ведущих вузах Москвы и Московской области.
8) повышение доли педагогов, участвующих во взаимодействии с
учреждениями профессионального образования;
9) поддержание положительного имиджа лицея.

Директор МБОУ «Лицей № 4»                                             Е.В. Шматова



Преподаватели из МГТУ им. Баумана беседуют с обучающимися,
заинтересованных в получении инженерных профессий, и знакомят
лицеистов и с изделиями, выполненными из особо прочных
композитных материалов.



Преподаватели из Технологического Университета (Королёв)
рассказывают выпускникам об университете, знакомят с правилами
приема и целевого обучения.

Университет «Синергия» проводит бизнес –игру с экологами по
утилизации мусора.




