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Профессиональные пробы для школьников «ПРОФСТАРТ» 
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заключено соглашение о сотрудничестве  

в научно-просветительской и образовательной 

сферах между Правительством Санкт-Петербурга 

и федеральным государственным  

бюджетным образовательным  

учреждением высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный  

морской технический университет» 

26 марта 2021 года 



Организация взаимодействия с СПбГМТУ 
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Цели соглашения: 

реализация проекта 

по созданию профильных классов 

организация системы 

профориентационных мероприятий 

совместная реализация образовательных 

программ дополнительного  

профессионального образования  

среди управленческих коллективов 



Взаимодействие с СПбГМТУ как флагманским вузом 
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32 педагога 
прошли повышение квалификации на базе СПбГМТУ 

4 программы 
повышения квалификации на базе СПбГМТУ:  

«Оптика лазеров»,  

«Технологическое предпринимательство»,  

«Морская робототехника и судомоделизм»,   

«Компьютерное моделирование и проектирование» 

5 школ 
получили гранты на реализацию проекта  

в 2021 и 2022 годах в размере  

10 000 000,00 рублей каждая 



Взаимодействие с СПбГМТУ как региональным вузом 
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Методическое сопровождение, 

помощь  

и поддержка школ  

при реализации  

образовательных программ 

(основных и дополнительных) 



Взаимодействие с СПбГМТУ как региональным вузом 
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Обеспечение расширения сети 

индустриальных партнеров  

для школ, организация мероприятий  

с участием индустриальных партнеров 

Обеспечение организации  

инженерных соревнований,  

конкурсов, научно-практических 

фестивалей для школьников,  

их участия в студенческих конференциях 

с исследовательскими работами и 

проектами 



Взаимодействие с СПбГМТУ как региональным вузом 
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Обеспечение «скорой помощи»  

для решения проблемных ситуаций, 

возникающих у педагогов школы  

при использовании  

ими высокотехнологичного 

оборудования в процессе реализации 

указанных образовательных 

программ 

Помогает в формировании  

единой информационно-

образовательной среды 



Взаимодействие с СПбГМТУ как региональным вузом 
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Обеспечивает проведение на учебных 

площадках СПбГМТУ экскурсий, 

практических занятий, направленных на 

повышение мотивации  школьников к 

получению инженерных профессий 

Участвуют в проведении 

информационной кампании  

по набору детей в инженерные классы 

по направлению «судостроение» 



Итоги взаимодействия в 2021/2022 учебном году,  

планирование на 2022/2023 учебный год 
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Санкт-Петербург – первые итоги  

апробации рабочих программ, программ 

внеурочной деятельности  

и дополнительного образования 
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Приглашаем  

участников проекта  «Инженерные 

классы»  

по направлению «судостроение» в 

Санкт-Петербург 

Комитет по образованию 

(Санкт-Петербург) 


