.

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и основные требования к
организации и функционированию специализированных классов – «Газпром-классов» (далее –
Газпром-классы), а также к организации учебно-воспитательного процесса и профессиональной
ориентации с обучающимися государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
гимназии № 426 Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее – Школа). Положение
регламентирует порядок взаимодействия всех заинтересованных сторон в рамках реализации
проекта «Газпром-классы» (далее – Газпром-класс).
1.2. Газпром-классы – это сформированные на конкурсной основе 10-е и 11-е классы
Школы для углубленной профильной подготовки в целях последующего получения высшего
образования по специальностям1, соответствующим профилю основных видов деятельности
Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1» (ПАО
«ТГК-1», далее – Общество) и дальнейшего трудоустройства в Общество.
1.3. Газпром-классы создаются в Школе по инициативе Общества с учетом
требований законодательства Российской Федерации, Санкт-Петербурга и настоящего
Положения. Порядок взаимодействия и обязательства сторон определяются Соглашением о
сотрудничестве между Обществом, Гимназией и ВУЗом.
1.4. В реализации проекта участвуют:
обучающиеся;
родители (законные представители) обучающихся;
педагогический коллектив Школы, занятый в реализации проекта Газпром-класса;
ПАО «ТГК-1»;
ВУЗы, в том числе – опорные ВУЗы ПАО «Газпром»2, ВУЗы – специальные партнеры ПАО
«Газпром»3, ВУЗы – базовые партнеры дочерних обществ ПАО «Газпром»4 (далее – ВУЗыпартнеры).
1.5. Образовательная программа Газпром-классов реализуется в соответствии с
государственными образовательными стандартами общего образования и ориентирована на
обучение и углубленную подготовку по экономике, математике, расширенную подготовку по
физике и информатике (далее – профильные предметы). А также воспитание
высоконравственной интеллектуальной личности и создание максимально благоприятных
условий для развития и постоянного наращивания уровня овладения навыками
самостоятельной и исследовательской деятельности с учетом индивидуальных способностей
учащихся.
II. Цели и задачи
2.1. Цель реализации Газпром-класса – подготовка перспективного кадрового резерва
для Общества из числа наиболее способных и мотивированных на успешную
профессиональную самореализацию учащихся, через повышение качества образования и
целенаправленную профессиональную ориентацию, сопровождение обучения в Школе.
1

Специальности определяются с учетом перспективной потребности в персонале ООО «ТГК-1»
Осуществляющие взаимодействие в области подготовки, повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов, ведения научно-исследовательской деятельности по ключевым направлениям
деятельности Компании, прежде всего в области технологических приоритетов ПАО «Газпром».
3
Осуществляющие взаимодействие в области подготовки, повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов по определенному целевому перечню направлений (специальностей).
4
Осуществляющие взаимодействие в области подготовки, повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов и реализации научно-технических проектов, соответствующих профилю
деятельности данного дочернего общества.
2

2

2.2. Задачи Газпром-класса:

формирование у учащихся Школы представлений о ценности инженерного труда,
ранняя профессиональная ориентация на инженерные профессии;

ознакомление с историей, корпоративной культурой и перспективами развития
Общества, с производством электроэнергии, с особенностями специальностей и профессий,
востребованных в Обществе, в том числе с привлечением специалистов производственных
отделов и Совета молодых специалистов Общества, а также преподавателей ВУЗов-партнеров;

мотивация учащихся для последующей работы в Обществе, закрепление
молодежи в регионах деятельности Общества;

повышение
качества
подготовки
учащихся,
обеспечивающей
их
конкурентоспособность при поступлении в ВУЗ, в том числе в ВУЗы-партнеры;

создание условий для развития творческих способностей учащихся, их личного
роста, профессионального самоопределения и самореализации через формирование ключевых
компетенций.
III. Порядок формирования и сроки обучения
3.1. Формирование Газпром-классов ежегодно проходит в 4 этапа:
предварительное информирование (в марте) об открытии Газпром-классов с нового
учебного года;
сбор заявлений (Приложение 1) и Портфолио (Приложение 2) претендентов на
обучение в Газпром-классе (в июне);
проведение отборочных/ конкурсных мероприятий среди учащихся, окончивших 9
классов (при наличии вакантных мест – среди 10-11 классов) (в июне/июле);
зачисление в Газпром-класс (не позднее 15 июля).
3.2. Газпром-классы создаются из числа поступающих в текущем году в 10-11-е
классы, прошедших отборочные/ конкурсные мероприятия. Количество открываемых классов
определяется Обществом по согласованию с Гимназией.
3.3. Не позднее 1 марта информация о планируемом открытии Газпром-класса на
следующий учебный год размещается на официальном сайте Школы, а также доводится до
сведения учащихся, их родителей (законных представителей) через средства массовой
информации, родительские собрания.
3.4. Сбор заявлений и портфолио претендентов на обучение в Газпром-классе
осуществляется после получения учащимися аттестатов об основном общем образовании и на
основании письменного заявления родителей (законных представителей) учащегося.
3.5. Проведение отборочных/ конкурсных мероприятий осуществляется Конкурсной
комиссией. В рамках отборочных процедур оцениваются следующие показатели:

результат основного государственного экзамена по математике;

результат основного государственного экзамена по физике или итоги
тестирования, проводимого по физике в Школе (при отсутствии у обучающегося результатов
общего государственного экзамена по физике);

сумма баллов из аттестата об основном общем образовании по русскому языку, и
профильным предметам;

средний балл аттестата об основном общем образовании;

портфолио.
3.6. Зачисление в Газпром-класс производится на основании Протокола решения
конкурсной комиссии не позднее даты, указанной в пункте 3.1 настоящего Положения. Список
зачисленных в Газпром-класс размещается на доске объявлений в здании Школы.
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3.7. В Газпром-классы зачисляются обучающиеся, получившие наиболее высокие
баллы по результатам отборочных/ конкурсных мероприятий в соответствии с п. 3.5
настоящего Положения. При наличии равного количества баллов преимущественным правом
зачисления пользуются победители олимпиад, интеллектуальных конкурсов и т.п. по
профильным предметам.
3.8. Численность обучающихся в одном Газпром-классе должна соответствовать
санитарно-гигиеническим нормам.
3.9. Обучающиеся и (или) законные представители имеют право ознакомиться с
результатами отборочных/ конкурсных мероприятий. В случае несогласия с результатами
отборочных/ конкурсных мероприятий обучающиеся и (или) законные представители имеют
право подать письменную апелляцию в конкурсную комиссию в течение трех рабочих дней со
дня оглашения результатов. Рассмотрение апелляций проводится в течение трёх рабочих дней с
даты подачи апелляции. Мотивированный ответ на апелляцию оформляется Решением
конкурсной комиссии и направляется заявителю по указанному им адресу (электронной почтой,
почтовым сообщением, факсимильной связью).
3.10. Обучающийся может быть отчислен из Газпром-класса в случае нарушения
Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности.
IV. Конкурсная комиссия
4.1. Конкурсная комиссия создается ежегодно. В состав комиссии включаются
представители Общества (три члена комиссии), представители Школы (два члена комиссии и
один председатель), представители ВУЗов-партнеров (не более одного человека от каждого
ВУЗа).
4.2. Персональный состав конкурсной комиссии ежегодно утверждается приказом
директора Школы, по согласованию с руководителями Общества и ВУЗов-партнеров.
4.3. Конкурсная комиссия принимает решение: о проведении отборочных/конкурсных
мероприятий; о зачислении обучающихся в Газпром-классы по результатам прохождения
отборочных/конкурсных мероприятий.
4.4. Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством членов
комиссии, участвующих в заседании. Если число членов конкурсной комиссии четное, то, в
случае разделения голосов членов комиссии поровну, председателю комиссии предоставляется
право дополнительного голоса.
V. Организация учебно-воспитательного процесса
5.1. Организация учебно-воспитательного процесса Газпром-классов обеспечивает:

углубленную подготовку по предметам технического профиля;

обязательное сопровождение реализации образовательной программы ВУЗом (на
основании соглашения о сотрудничестве);

формирование
личности
с
разносторонним
интеллектом,
навыками
исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и
освоению профессиональных образовательных программ математической направленности с
учетом склонностей и сложившихся интересов;

личностно-ориентированную направленность, широкий спектр гибких форм
обучения и воспитания, сочетающих традиционный и нетрадиционный подходы к различным
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видам учебно-воспитательной деятельности на основе использования современных
педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных;

изучение динамики раскрытия и развития индивидуальных особенностей и
таланта обучающихся, включая психолого-педагогическое сопровождение.
5.2. Обучение в Газпром-классах проводится на учебном материале прикладной
направленности при обязательной реализации государственных образовательных стандартов.
5.3. Организация образовательного процесса строится на основе учебного плана,
учебных рабочих программ (в том числе авторских), разрабатываемых Гимназией на основе
требований государственных образовательных стандартов.
5.4. Учебный план Газпром-класса утверждается ежегодно директором Школы по
согласованию с Обществом и ВУЗом-партнером.
5.5. Профессиональная ориентация учащихся Газпром-классов осуществляется
Обществом и ВУЗом и предусматривает обязательное проведение мероприятий по
ознакомлению с профессиями и специальностями, производством электроэнергетики,
корпоративной культурой, историей отрасли. На регулярной основе с обучающимися Газпромклассов проводятся информационные и профориентационные встречи с участием
представителей Общества и ВУЗа-партнера.
5.6. Для обучающихся Газпром-классов в период каникул могут быть организованы
ознакомительные поездки на производственные объекты Общества.
5.7. Содержание внеурочных занятий формируется с учетом выбора обучающихся и
направлено на реализацию различных форм деятельности, отличных от урочных (учебных):
проектно-исследовательская работа, научные и исследовательские кружки, научнопрактические конференции, олимпиады, конкурсы.
5.8. Учебная нагрузка учащихся Газпром-классов должна соответствовать санитарноэпидемиологическим нормам и правилам.
5.9. Внешкольные развивающие, общественные, спортивные, командообразующие и
досуговые мероприятия, слеты, конференции для учащихся Газпром-классов организуются с
привлечением молодых специалистов Общества при участии ВУЗа-партнера.
5.10. Воспитательный процесс в Газпром-классах организуется по плану,
составленному классным руководителем и утвержденному в установленном порядке
администрацией Школы.
5.11. Индивидуальная профориентационная поддержка обучающихся Газпром-классов
обеспечивается социальным педагогом Школы, представителями Общества, а также
представителями ВУЗа-партнера.
5.12. По предметам, изучаемым на углубленной основе, каждые полгода проводятся
административные контрольные работы. По окончании 10 класса проводится промежуточная
аттестация по профильным предметам в формате ЕГЭ. Анализируется динамика успеваемости
обучающихся и при необходимости вносится корректировка в организацию учебновоспитательного процесса Газпром-класса.
5.13. По желанию родителей (законных представителей) обучающихся Газпромклассов могут быть организованы платные или бесплатные курсы по предметам, не
включенным в учебный план.
5.14. Обучение, отдых и питание обучающихся Газпром-классов организуются в
соответствии с действующим законодательством.
5.15. Обучающимся Газпром-классов предоставляются возможности для реализации
творческих запросов различными средствами внеурочной (внеучебной) развивающей
деятельности, как в Школе, так и в других образовательных организациях, а также в рамках
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сотрудничества с ВУЗом (экскурсии, посещение кафедр, пользование библиотеками, встречи с
преподавателями и т.д.).
5.16. Освоение
обучающимися
Газпром-классов
образовательных
программ
(специализированных профильных программ) среднего общего образования завершается
государственной итоговой аттестацией в порядке, установленном действующим
законодательством.
5.17. Выпускникам Газпром-классов, освоившим образовательные программы,
выдается аттестат о получении ими среднего общего образования установленного
государственного образца.
5.18. Выпускники Газпром-классов по результатам сдачи ЕГЭ могут быть
рекомендованы конкурсной комиссией в качестве целевых абитуриентов к поступлению в
ВУЗы-партнеры или другие ВУЗы, готовящие специалистов необходимого для Общества
направления/профиля/специальности.
VI. Требования к кадровым и материально-техническим условиям функционирования
6.1. Педагогический
состав
Газпром-классов
формируется
из
высококвалифицированных педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную
категорию, опыт работы в классах профильной направленности, стабильно высокие результаты
в обучении учащихся.
6.2. Педагог Газпром-класса должен отвечать следующим требованиям:
хорошо знать свой предмет и владеть методикой его преподавания;
выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых
результатов освоения образовательных программ;
разрабатывать и эффективно применять современные образовательные технологии, в
том числе информационно-коммуникационные;
владеть знаниями в области психологии ребенка, анализировать его поведение и, по
возможности, оказывать психологическую поддержку и помощь;
эффективно взаимодействовать с обучающимися и их родителями (законными
представителями);
быть открытым новшествам, уметь отбирать и осваивать новые формы и методы
работы, обновлять содержание образования;
иметь высокую мотивацию на личностное и профессиональное развитие, непрерывно
повышать собственную профессиональную квалификацию.
6.3. Газпром-классы оборудуются необходимыми средствами обучения, имиджевыми
и наглядными стендами, пособиями.
VII.

Управление и финансовая деятельность

7.1. Финансирование деятельности профильных классов осуществляется за счет
бюджетных средств в установленном порядке.
7.2. Дополнительное финансирование деятельности Газпром-класса осуществляется
участниками, подписавшими Соглашение о сотрудничестве между Обществом, Школой и
ВУЗом, на основании сметы затрат, составляемой ежегодно и с учетом образовательного
процесса.
VIII. Заключительные положения

6

8.1. Общество, Гимназия, а также ВУЗы-партнеры оказывают регулярную
информационную поддержку и сопровождение работы Газпром-классов в корпоративных,
городских и региональных СМИ.
8.2. По решению Департамента ПАО «Газпром» может быть организовано
проведение семинара-совещания представителей Общества, органов управления образованием
города, руководства и учителей Школы и ВУЗа-партнера для обсуждения хода реализации
проекта, инновационных форм работы, методов повышения эффективности и историй успеха
работы Газпром-классов, обмена опытом учителей, ведущих свою преподавательскую работу в
Газпром-классах.
8.3. По решению Департамента ПАО «Газпром» может быть организовано
проведение форума учащихся Газпром-классов, включающего в себя лекции о перспективах
развития ПАО «Газпром» и ПАО «ТГК-1», тренинги и мастер-классы, агитационные и
профориентационные мероприятия с целью популяризации работы в газовой отрасли,
выступления представителей ВУЗов, награждение лучших обучающихся Газпром-классов
грамотами и ценными призами за особые успехи в учебе.
8.4. Все заинтересованные стороны в рамках реализации Проекта «Газпром-классы»
обязаны соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите
персональных данных.
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Директору ГБОУ гимназии № 426 Санкт-Петербурга
Стоговой Елене Анатольевне
от ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

Адрес регистрации: _______________________________________
________________________________________________________
Адрес фактического проживания: ___________________________
________________________________________________________
Заявление
Прошу принять в ____ Газпром-класс ГБОУ гимназии № 426 Санкт-Петербурга моего
сына (мою дочь) _____________________________________________________________________
указать ФИО ребенка полностью

Дата рождения ребенка _______________________________________________________________
число, месяц, год рождения

Сведения о родителях:
Мать: ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
указать ФИО, место и должность работы, контактные телефоны, e-mail

Отец: ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
указать ФИО, место и должность работы, контактные телефоны, e-mail

С Уставом, локальными актами образовательной организации, основными
образовательными программами, реализуемыми образовательной организацией и с правилами
приема в Газпром-класс ознакомлен(а).
На обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка ___________
____________________________________________________ согласен (согласна).
указать ФИО ребенка полностью

Прилагаю документы:
1. Копия паспорта ребенка.
2. Портфолио обучающегося.
Подпись _______________________ _______________________________________ ____________
расшифровка подписи

Прошу зачислить меня в Газпром-класс.
Подпись обучающегося _____________________ ________________________________________
расшифровка подписи

Рекомендован к зачислению в Газпром-класс:
_____________________________________________ Председатель Конкурсной комиссии
Отметка о зачислении ______________________________________________________________
реквизиты приказа о зачислении в класс
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Портфолио
участника конкурсного отбора в Газпром-класс
(Ф.И.О.) __________________________________________________________________________
обучающегося (ейся) ____ класса ОУ № _______________________________________________
1.

Рассказ о себе (не более 1 печатного листа)

2.

Информация о моей семье:

Степень
родства

ФИО

3.
Перечень моих достижений
№
Название образовательной области
п/п
Олимпиады

Дата рождения

Название
документа

Место работы

Примечание

Уровень участия

Результат

Конференции
Конкурсы
Соревнования
Фестивали
Иное (указать)
4.
№

Посещение кружков, секций, студий и других объединений системы дополнительного образования
Учебный год
Класс
Название объединения системы дополнительного
Подтверждающие
образования
документы

5.
№
п/п

Творческие, исследовательские, учебные и другие проекты
Название работы
Время
Вид работы
создания

Итоги

6.
Самоанализ результатов по итогам последнего года обучения:
В этом учебном году для меня самым значимым и запоминающимся было _________________________________
_________________________________________________________________________________________________
На сегодняшний день для меня предпочтительным является профиль _____________________________________
___________________________, так как ______________________________________________________________
7.

Дипломы и благодарности:

8.

Свидетельства и удостоверения:

9.

Мои образовательные планы на ___________/____________ учебный год:
Чего я хочу добиться
Что я собираюсь для этого сделать

Главная задача в новом учебном году – это _________________________________________________________
В будущем я хотел(а) бы добиться:
Через 2-3 года ____________________________________________________________________________________
Через 5 лет ______________________________________________________________________________________
Через 10 лет _____________________________________________________________________________________
Через 20 лет _____________________________________________________________________________________
Высшая точка моей карьеры – это _________________________________________________________________

