
Организация взаимодействия со школами в 

рамках Приемной кампании СЗИУ РАНХиГС и 

перспективы развития профильного 

обучения в школах на базе ВУЗа 
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Профильное обучение  

углубленное изучение 

конкретных предметов  

расширение знаний и представлений учащихся 

в определенной профессиональной сфере 

Включение в учебный план: 

• проектно-исследовательских работ 

• проработки профессиональных компетенций 

• изучение вспомогательных/дополнительных дисциплин 

Модель СЗИУ РАНХиГС:  

предоставление школе возможности 

самостоятельно определить те области знания, 

с которыми они хотят познакомить учащихся 

• освещение группы взаимосвязанных 

предметов профильной направленности 

• Развитие soft skills и некоторых hard skills 



Управленческий класс 

Цель проекта: 

• углубленное изучение предметов социально-экономического цикла 

• создание условий для дифференциации обучения школьников с возможностью 

построения индивидуальных траекторий и программ за счет выбора 

образовательных модулей по интересам 

• обеспечение преемственности между общим и высшим образованием за счет 

профориентационных практических и игровых занятий от представителей СЗИУ 

Проект реализуется во время внеучебной работы. 

Тематика теоретических курсов определяется по согласованию 

со школой на основании запроса учащихся. 



Управленческий класс 

Задействованы в проекте: 

• сотрудники УМУ 

• студенты 2 и 3 курсов 

Ожидаемые результаты: 

• эффективная подготовка выпускников школы  

к освоению программ ВО  

• привлечение выпускников к рассмотрению СЗИУ 

в качестве места для дальнейшего обучения по 

направлениям «Менеджмент», «Экономика», 

«Муниципальное и государственное 

управление», «Международные отношения» 



Старшеклассникам предстоит выбор: 

• образовательного маршрута на 

основании самодиагностики 

• специализации внутреннего профиля 

(социально-экономический класс) 

Администрация школ и учителя, задействованные в проекте, 

также получают возможность более глубокого изучения 

профильных предметов и выполнения рекомендаций 

министерства образования, коррелируя и корректируя их в 

соответствии с интересами и потребностями старшеклассников.  



18 школ, с которыми УМУ СЗИУ 

РАНХиГС имеет соглашение 

Согласно соглашению СЗИУ проводит: 

• совместные профориентационные 

мероприятия 

• привлечение учащихся школ для участия в 

проектах, олимпиадах, Конкурсах Института 

2021-2022 учебном году планируется расширить систему 

взаимодействия со школами, как напрямую, так и через районные 

ИМЦ районов, а также центры Российского движения школьников 



Школы, которые участвуют в проекте 

Присоединились в 2021: 

2 

3 

школы Санкт-Петербурга 

школы Ленинградской области 

• Киришская гимназия 

• школа №6 г. Всеволожска  

• Щегловская СОШ Всеволожского района 

Школа 583: 

Сотрудничество с 2017 г.  

Поступили в СЗИУ: 

2020 – 3 абитуриента 

2021 – 1 абитуриент 

В Щегловской школе обучение только до 9 класса. 

Взаимодействие происходит в рамках профориентационной работы с учащимися 

8-9 классов в форме игровых и тренинговых занятий 



Школы, которые участвуют в проекте 

237 школа: 

2020 – открыт управленческий класс 

социально-экономической направленности 

Среди 9 классов вырос спрос на поступление 

в этот 10 класс 



Школы, которые участвуют в проекте 

Всего в 2020-2021 году открыто: 

управленческих классов 6 
10 Б и 11 Б классы в школе №237 

9 класс – в школе №619 

10 класс – в школе №583 

10 класс – №6 г. Всеволожска  

10 класс – МОУ «Гимназия» г. Кириши 



Школа 

Многопрофильная 
школы №619, 237, СОШ №6 г. Всеволожска 

Однопрофильная 
школа №583, МОУ Гимназия 

Отсутствует профилизация 

используется внеурочная и элективная 

деятельность (от 32 до 102 часов) 

В данном случае, школа и СЗИУ выступают 

равноправными партнерами в реализации 

профильного обучения 



Реализуемые модули 

школа №.6 г. Всеволожска  

• «Финансовая грамотность» 

• «Социально-экономическая система» 

• «Я - Предприниматель» 

МОУ Гимназия г. Кириши  

• «Индивидуальный проект» 

• «Основы менеджмента» 

школа № 619 Калининского района  

• «Политология» 

• «Проектно-исследовательская деятельность» 

• «Основы взаимодействия граждан и органов власти» 

школа №237  

• «Я – управленец» 

• «Управленческая психология» 

• «Я и экономика» 

школа №583  

• проектно-исследовательская деятельность 

• «Управленческие компетенции». 



Форматы занятий 

школы №237, №6 г. Всеволожска 

• Внеурочные занятия 102 часа 

• Выезд представителей УМУ 1 раз в 3-4 недели 

МОУ Гимназия г. Кириши  

• он-лайн-встречи в рамках часов по 

избранным модулям в виде 

профориентационной, консультативной и 

проектно-исследовательской деятельности  

школа № 619 Калининского района  

• На базе Института 3-я линия 30-32 

• Привлечение преподавателей вуза 

• 102 часа, еженедельно 4 академических часа 

• За счет средств Заказчика 

Привлечение студентов СЗИУ к работе со школами 

помогает школьникам получать необходимые знания 

в ходе практической работы 



Перспективы: 

 Расширить сеть школ-партнеров 

В школе №619 

• «Математика» в количестве 68 ч. с учащимися 10-х 

классов  

• «Школа гидов-переводчиков» в количестве 68 часов 

с учащимися 8-го класса 

• созданием пула преподавателей Института, 

задействованных в проекте 

• расширение каталога деловых экономических игр 

• совместная исследовательская работа в рамках 

грантовых конкурсов (работа на проектом «Бюджет») 

 Расширение профилей в рамках сотрудничества 

 Привлечение учащихся школ к участию в 

мероприятиях Института 

Конкурс ораторского искусства им. А.Ф. Кони, 

Всероссийский конкурс молодежных инициатив 

«Если бы я был президентом» и другие 

 Активная работа над: 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


