
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к письму ГУО 

Администрации г. Абакана  

от 01.12.2020 №1056 

 

Анализ взаимодействия муниципальных бюджетных учреждений с 

учреждениями высшего и среднего профессионального образования, 

учреждениями культуры и спорта, а также предприятиями и организациями с 

целью повышения эффективности образовательного пространства  

 

Анализ  взаимодействия муниципальных бюджетных учреждений с 

учреждениями высшего и среднего профессионального образования, учреждениями 

культуры и спорта,  предприятиями и организациями с целью повышения 

эффективности образовательного пространства  Абакана, проведен по итогам 2020 

года. 

Цель анализа – достижение показателей эффективности деятельности 

руководителей образовательных учреждений, достижение показателей 

эффективности работы образовательных учреждений по профессиональной 

ориентации школьников, развитию детской одаренности и талантов, оценка 

эффективности сетевого взаимодействия. 

Анализ проведен с учетом наличия заключенных муниципальными 

учреждениями соглашений, договоров о совместной деятельности с учреждениями 

высшего и среднего профессионального образования, учреждениями культуры и 

спорта, предприятиями и организациями разной ведомственной принадлежности в 

рамках реализации образовательных программ, осуществления разных направлений 

воспитательной и коррекциононо-развивающей работы. 

В ходе анализа установлено, что в 100% муниципальных бюджетных 

учреждений (дошкольные и общеобразовательные учреждения, Центр детского 

творчества) заключены соглашения с  муниципальным Центром психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи о проведении совместной 

коррекционно-развивающей  и профориентационной работы с обучающими и их 

родителями (законными представителями). 

71% муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

осуществляют сотрудничество с учреждениями высшего и среднего 

профессионального образования, предприятиями и организациями, 

расположенными на территории муниципального образования город Абакан, 

учреждениями культуры и спорта в рамках реализации образовательных программ, с 

целью достижения показателей эффективности деятельности образовательных 

учреждений по профессиональной ориентации школьников, развитию детской 

одаренности и талантов. 

В муниципальной системе образования сформировался опыт получения 

школьниками рабочих профессий в учреждениях СПО. Партнерами школ Абакана 

на основе заключенных соглашений выступили: Абаканский строительный 

техникум, Хакасский колледж профессиональных технологий, экономики и сервиса, 

Техникум коммунального хозяйства и сервиса, Хакасский политехнический 

колледж. За три года более 100 старшеклассников Абакана параллельно с обучением 

в школе получили документы об освоении профессиональных программ и 

получении рабочей профессии: «водитель внедорожных транспортных средств», 



«мастер отделочных строительных и декоративных работ», «электромонтажник» и 

др. 

В разрезе муниципальных бюджетных учреждений взаимодействие 

осуществляется по следующим направлениям: 

 
№ 

п/п 

Учреждение Объект взаимодействия 

(сотрудничества) 

Основание 

взаимодействи

я 

(сотрудничест

ва) 

Направление 

взаимодействия 

(сотрудничества) 

1 МБОУ  

«СОШ № 1» 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова,  

ХТИ-филиал СФУ, 

МБУ ДО «Детско-

юношеская школа по 

танцевальному спорту» 

соглашение, 

договор 

реализация программ 

профильного 

обучения,  

программ 

дополнительного 

образования 

2 МБОУ  

«СОШ № 2» 

Управление Росгвардии 

по Республике Хакасия, 

МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа по игровым видам 

спорта» 

соглашение, 

договор 

реализация 

образовательной 

программы кадетских 

классов, реализация 

программ 

дополнительного 

образования 

3 МБОУ  

«СОШ № 4» 

Абаканская 

централизованная 

библиотечная система,  

МБУ ДО «Спортивная 

школа по туризму»,  

ТОС микрорайона «Юго-

западный» 

соглашение, 

договор 

обеспечение 

деятельности 

территориального 

каникулярно-

образовательного 

кластера  «Горизонты 

успеха» 

4 МБОУ  

«СОШ № 5» 

МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа по хоккею с 

мячом», 

МБУ ДО «Детско-

юношеская школа по 

танцевальному спорту», 

ТОС микрорайона 

«Полярный» 

договор обеспечение 

деятельности 

территориального 

каникулярно-

образовательного 

кластера  «Старт к 

успеху», реализация 

программ 

дополнительного 

образования 

5 МБОУ  

«СОШ № 7» 

МБУДО «Детская школа 

искусств № 2»,  

ТОС микрорайона 

«НижняяСогра», 

КДЦ «Заречье» 

 

соглашение, 

договор  

обеспечение 

деятельности 

территориального 

каникулярно-

образовательного 

кластера  

6 МБОУ 

«Гимназия» 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 

ХТИ-филиал СФУ 

Хакасский 

политехнический колледж 

соглашение обеспечение 

деятельности  

муниципального 

Центра развития 

детской одаренности, 

реализация 



инвариантного 

модуля 

«Профориентация» 

программы 

воспитания 

7 МБОУ  

«СОШ № 11» 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 

Абаканская 

централизованная 

библиотечная система, 

ТОС микрорайона 

«Западный», 

клуб по месту жительства 

«Родник» 

соглашение обеспечение 

деятельности 

площадки «Школа 

гуманитарной 

культуры», 

территориального 

каникулярно-

образовательного 

кластера «СемьЯ 

здорового 

каникулярного 

отдыха» 

8 МБОУ  

«СОШ № 12» 

МБУ ДО «Детско-

юношеская школа по 

танцевальному спорту» 

 

договор реализация программ  

дополнительного 

образования 

9 МБОУ  

«Лицей имени  

Н.Г. Булакина» 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 

ХТИ-филиал СФУ, 

Сибирская генерирующая 

компания, 

МБУ ДО «Спортивно-

оздоровительная база 

«Меридиан» 

 

соглашение, 

договор 

реализация программ 

профильного 

обучения, 

обеспечение 

деятельности 

муниципального 

Центра технического 

конструирования, 

изобретательства и 

моделирования, 

проекта «Летняя 

проектная академия» 

10 МБОУ  

«СОШ № 18» 

ТОС микрорайона 

«Южный»,  

КДЦ «Южный»  

соглашение реализация программ 

дополнительного 

образования 

11 МБОУ  

«СОШ № 20» 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова соглашение реализация программ 

профильного 

обучения 

12 МБОУ  

«СОШ № 22» 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 

МБУ ДО «Комплексная 

спортивная детская 

школа», 

клуб по месту жительства 

«Родник» 

соглашение, 

договор 

обеспечение 

деятельности 

муниципального 

Центра 

поликультурного 

образования, 

реализация программ 

дополнительного 

образования 

13 МБОУ  

«СОШ № 23» 

ГБПОУ РХ «Техникум 

коммунального хозяйства 

и сервиса» 

соглашение реализация программ 

предметной области 

«Технология» 

14 МБОУ  МБУ ДО «Детско- соглашение, реализация программ 



«СОШ № 24» юношеская спортивная 

школа единоборств», 

МБУ ДО 

«Специализированная 

детско-юношеская школа 

олимпийского резерва по 

легкой атлетике» 

МБУ ДО «Комплексная 

спортивная детская 

школа», 

МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа по игровым видам 

спорта», 

МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа по хоккею с 

мячом» 

договор дополнительного 

образования, 

обеспечение 

деятельности 

территориального 

образовательного 

кластера «От значка 

ГТО – к олимпийской 

медали» 

15 МБОУ  

«СОШ № 25» 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 

ХТИ-филиал СФУ, 

МБУ ДО «Спортивная 

школа по туризму» 

соглашение, 

договор 

реализация программ 

профильного 

обучения, 

обеспечение 

деятельности 

территориального 

каникулярно-

образовательного 

кластера «Туризм – 

путь к здоровью» 

 

16 МБОУ  

«СОШ № 26» 

ГБПОУ РХ «Техникум 

коммунального хозяйства 

и сервиса», 

Абаканская 

централизованная 

библиотечная система 

 

соглашение, 

договор 

реализация программ 

предметной области 

«Технология», 

реализация программ 

дополнительного 

образования 

17 МБОУ  

«СОШ № 29» 

ХТИ-филиал СФУ, 

Сибирская генерирующая 

компания, 

МБУ ДО «Детско-

юношеская школа по 

танцевальному спорту», 

МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа по игровым видам 

спорта» 

соглашение, 

договор 

реализация программ 

профильного 

обучения, кадетских 

классов, 

дополнительного 

образования 

18 МБУ ДО 

«ЦДТ» 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 

ГБПОУ РХ «Техникум 

коммунального хозяйства 

и сервиса», 

МБУК «Абаканская 

картинная галерея им. 

соглашение, 

договор 

реализация программ 

дополнительного 

образования, 

организация 

мероприятий 



Ф.Е. Пронских, 

Абаканская 

централизованная 

библиотечная система, 

МБУК «КЦК «Победа», 

АО «Аэропорт «Абакан», 

МУП «Троллейбусное 

управление», 

ХРО ОО «Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество», 

РО ДОСААФ России 

Республики Хакасия, 

Главное управление МЧС 

России по Республике 

Хакасия, 

МБУ «Абаканское 

парковое хозяйство» 

 

Анализ свидетельствует о том, что сотрудничество в рамках соглашений и 

договоров способствует повышению качества условий для всестороннего развития 

личности обучающихся, профессионального самоопределения детей. 

В общеобразовательных учреждениях реализуются программы 14 профилей. 

Наиболее востребованным профилем обучения на уровне среднего общего 

образования в 2020 году стал естественнонаучный профиль с углубленным 

изучением математики, физики, информатики, химии, биологии (в МБОУ «Лицей 

имени Н.Г. Булакина», МБОУ СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 

10», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 19», МБОУ «СОШ № 20», МБОУ «СОШ 

№ 24»). Профильные классы инженерно-технологического направления 

сформированы в МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина», МБОУ «СОШ № 1», МБОУ 

«СОШ № 20», МБОУ «СОШ № 26». Анализ результативности реализации программ 

профильного обучения и углубленного изучения отдельных предметов 

свидетельствует о том, что 89% обучающихся выбрали для сдачи ЕГЭ предметы, 

соответствующие профилю обучения, 78% выпускников поступили в учреждения 

высшего и среднего профессионального образования по профилю обучения.  

Опрос старшеклассников, обучающихся по программам профильного 

обучения и углубленного изучения отдельных предметов (МБОУ «СОШ № 1», 

МБОУ «СОШ № 20», МБОУ «СОШ № 25») показал, что большинство из них 

считают важным сотрудничество общеобразовательных школ с вузами. 95% 

опрошенных отметили, что качество профильного обучения повысилось за счет 

возможности работать с использованием учебной базы вузов (лаборатории, 

практикумы), 82% считают важным общение с преподавателями высшей школы. О 

высоком уровне образовательного сотрудничества с ХГУ им. Н.Ф. Катанова 

свидетельствуют результаты опроса старшеклассников, обучающихся по 

программам медико-биологического профиля (МБОУ «СОШ № 25») и социально-

правового профиля (МБОУ «СОШ № 25» и МБОУ «СОШ № 20»). 

Позитивным опытом является реализация проекта «Сетевой энергетический 

класс» в рамках сотрудничества МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина», МБОУ 

«СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 20», МБОУ «СОШ № 26» с Хакасским техническим 



институтом-филиалом Сибирского федерального университета и Сибирской 

генерирующей компанией. 

В муниципальной системе образования сформировался опыт получения 

школьниками рабочих профессий в учреждениях СПО. Партнерами школ Абакана 

на основе заключенных соглашений выступили: Абаканский строительный 

техникум, Хакасский колледж профессиональных технологий, экономики и сервиса, 

Техникум коммунального хозяйства и сервиса, Хакасский политехнический 

колледж. За три года более 100 старшеклассников Абакана параллельно с обучением 

в школе получили документы об освоении профессиональных программ и 

получении рабочей профессии: «водитель внедорожных транспортных средств», 

«мастер отделочных строительных и декоративных работ», «электромонтажник» и 

др. 

Сложилась система мероприятий, направленных на формирование 

позитивного отношения к профессионально-трудовой деятельности. В 2020 году 416 

школьников Абакана в возрасте от 14 до 18 лет получили возможность 

трудоустроиться на временные рабочие места, созданные в 24 муниципальных 

бюджетных учреждениях и в МБУ «Абаканское парковое хозяйство». Опыт 

организации лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей появился в МБУ 

ДО «ЦДТ» (2019 год – 25 старшеклассников). 

Сетевое взаимодействие с учреждениями культуры и спорта, а также с 

органами территориально-общественного самоуправления Абакана способствуют 

повышению эффективности реализации программ воспитания и социализации, 

обеспечивает новый качественный уровень организации дополнительного 

образования и каникулярной занятости школьников. Об этом свидетельствует 

повышение эффективности воспитательной работы в МБОУ «СОШ № 4», МБОУ 

«СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 24», МБОУ «СОШ № 25». 

В ходе анализа выявлен ряд проблем, требующих оперативного решения, том 

числе: 

- сетевое взаимодействие с учреждениями профессионального образования в 

части расширения образовательных возможностей и ранней профориентации 

школьников, обучающихся по адаптированным образовательным программам, детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- комплексное сопровождение обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями в процессе подготовки к адекватному выбору профессии; 

- отсутствие в перечне профилей обучения на уровне среднего общего 

образования профилей педагогической направленности. 

 

Адресные рекомендации по результатам анализа 

С целью решения выявленных в ходе анализа проблем, для повышения 

эффективности работы образовательных учреждений по профессиональной 

ориентации школьников, развитию детской одаренности и талантов, активизации 

сетевого взаимодействия в муниципальной системе образования рекомендовано: 

1) Методическому кабинету Городского управления образования 

Администрации г. Абакана (Семенец Н.В.): 

- включить в план методической работы на 2021 год практикоориентированные 

семинары по организации сетевого взаимодействия общеобразовательных 

учреждений с учреждениями профессионального образования с целью сетевой 

реализации ООП МБОУ; 



- организовать презентацию лучшего опыта образовательных учреждений 

Абакана по теме «Сетевое взаимодействие с учреждениями профессионального 

образования как основа раннего профессионального самоопределения школьников». 

2) Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений: 

- обеспечить качественную реализацию мероприятий по профессиональной 

ориентации школьников, включенных в план работы образовательного учреждения, 

а также мероприятий, направленных на формирование позитивного отношения к 

профессионально-трудовой деятельности;  

- продолжить опыт взаимодействия с учреждениями среднего 

профессионального образования по получению школьниками рабочих профессий; 

- рассмотреть возможность открытия на базе образовательного учреждения 

профиля обучения, ориентирующего выпускников на педагогические 

специальности; 

- принять меры, направленные на профессиональную ориентацию 

обучающихся, находящихся в «зоне риска» в связи с неблагополучием, 

нахождением на профилактическом учете; 

- обеспечить качественную работу по подготовке к открытию на базе 

образовательного учреждения трудового отряда школьников в период летних 

каникул 2021 года. 

3) Руководителям МБОУ «ООШ № 17» (Пеньковой Н.Ф.) и МБОУ «ООШ № 

27» (Ефремовой Н.П.): 

- обеспечить сетевое взаимодействие с учреждениями профессионального 

образования в части ранней профориентации школьников, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам, детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

4) МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» (Сухотенко О.И.): 

- активизировать деятельность профориентационной площадки «Территория 

выбора» по формированию целевых рекомендаций школьникам Абакана по 

построению  индивидуальных предпрофессиональных образовательных траекторий 

соответственно выбранным профессиональным компетенциям; 

- включить в программу «Родительской академии» мероприятия по вопросам 

профессиональной ориентации детей. 

5) МБУ ДО «ЦДТ» (Коробейникова Н.А.): 

- обеспечить работу лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей в 

период летних каникул 2021 года на основе сотрудничества с МБУ «Абаканское 

парковое хозяйство». 

 


