
Модель
образовательного кластера

«Быть
нефтяником хочу!»



Образовательный кластер - гибкая сетевая структура, включающая группы

взаимосвязанных объектов (образовательные учреждения, общественные

организации, вузы, ссузы, исследовательские организации, бизнес-структуры и т.д.),

объединенные вокруг ядра инновационной образовательной деятельности (ОО) для

решения определенных задач и достижения конкретного результата.

ТЕРМИНЫ   и    ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Маршрут взаимодействия - маршрут построения взаимовыгодных отношений

между отдельными элементами кластера в рамках конкретного проекта и в заданный

период времени.

Элементы образовательного кластера - организация в целом (вуз, бизнес-

структура, образовательное учреждение и т.д.) или отдельные его структуры,

сочетание структур, которые принимают участие в решении поставленной задачи.

Состав участников образовательного кластера (его элементы) могут меняться,

дополняться в зависимости от обстоятельств.



ШКОЛА                            СИСТЕМА                         ПРЕДПРИЯТИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ (СПО, ВУЗ)

СОШ № 7 СОШ № 5

СамГТУ

ПАО «НК 

«Роснефть»

ННХТ



 недостаточный приток в компанию необходимого количества 
перспективных молодых специалистов, соответствующих требованиям 
бизнеса Компании

 концентрация программ профессиональной ориентации  на предприятия 
Компании в 10-11 классах  ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» и ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 

 низкая профессиональная ориентация выпускников основных школ на 
профильные программы ННХТ

 отсутствие системы выявления профессиональной направленности 
школьников на востребованные специальности Компании в основных 
образовательных организациях

ПРОБЛЕМЫ:



Задачи:

 обеспечить приток в компанию необходимого количества перспективных 
молодых специалистов, соответствующих требованиям бизнеса Компании

 разработать программы профессиональной ориентации  на предприятия 
Компании начиная с дошкольного уровня образования

 внести изменения в систему профессиональной направленности 
выпускников основных школ  с целью ориентации на профильные 
программы ННХТ

 создать систему выявления профессиональной направленности 
школьников на востребованные специальности Компании в основных 
образовательных организациях



Бурильщик
Геолог/геофизик
Инженер                    
Лаборант
Механик                    
Технолог
Оператор                   
СлесарьБЕНЗИН

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

ПОТРЕБНОСТЬ В СПЕЦИАЛИСТАХ НА  ОДИН  
ПРОДУКТ





ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ             СРЕДА

 АО «Новокуйбышевский НПЗ»
 ООО «Новокуйбышевский

завод масел и присадок»
 АО «Новокуйбышевская

нефтехимическая компания»

 Новокуйбышевский
нефтехимический 
техникум

 ООШ 6
 ООШ 9
 ООШ 19
 ООШ 20
 СП ЦДЮТ СОШ 5

 СОШ 5 «ОЦ»
 СОШ 7 «ОЦ»

 ДС «Ежик»
 ДС «Бабочка»
 ДС «Аист»
 ДС «Золотой ключик»
 ДС «Звонкие голоса» 

 ДС «Василек»
 ДС «Гномик»
 ДС «Незабудка»
 ДС «Ягодка»
 ДС «Родничок»

 Филиал СамГТУ в                 
г. Новокуйбышевске

 СамГТУ

 СОШ 3





ОЖИДАЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ

 система программ профессиональной 
ориентации на всех уровнях образования 

 не менее 30% выпускников основных 
школ города зачислены на профильные 
программы ННХТ

 не менее 60% выпускников Роснефть-
класса поступают на профильные 
факультеты Филиала СамГТУ в г. 
Новокуйбышевске, СамГТУ

 включение в образовательные  
программы школ города модули, 
направленные на естественнонаучное 
мировоззрение

 профессиональная направленность  
программ исследовательской 
деятельности


