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ПРОГРАММА 

«РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И 

ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ».  
 

Актуальность 
 

             За последние годы в системе образования произошли существенные 

изменения. В результате социально-экономического развития общества 

возникла необходимость обновления старшей ступени общего образования. 

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования на 

период до 2010 года, проектом национальной образовательной инициативой 

«Наша новая школа»,  образование должно стать более 

индивидуализированным, функциональным, эффективным; обеспечить 

переход от дошкольного детства, семейного воспитания к осознанному 

выбору последующей профессиональной деятельности. Таким образом, 

одним из приоритетных направлений в системе образования  является 

профильное обучение в школе. 

           Старогородковская СОШ уже имеет определенный опыт организации 

профильного обучения в старших классах.  С 2003 года  школа включилась в 

муниципальную образовательную систему по проведению широкой 

профилизации образования, формированию открытой сетевой организации 

профильного обучения и стала муниципальной экспериментальной 

площадкой в рамках проекта «Создание модели открытой сетевой 

организации профильного обучения в МОС: научно-методическое 

сопровождение»; кроме того, данный проект определил школу как ресурсный 

центр предпрофильной подготовки и профильного обучения.  

          Коллективом участников образовательного процесса 

Старогородковской СОШ в рамках Программы развития школы (2010-2015) 

была разработана целевая программа «Организация предпрофильной 

подготовки и профильного обучения учащихся школы. Выявление 

оптимального профиля обучения с учетом социально-экономических условий 

территории». В ходе реализации данной программы педагогический 

коллектив добился следующих результатов:  

 

 выявлен оптимальный профиль обучения с учетом преобладания на 

территории социума авиационного и медицинских организаций и 

учреждений  - естественно-математический; 

 определены эффективные формы организации профильного обучения 

старшеклассников;  

 разработана система ранней профилизации;  

 создана широкая сеть социальных партнеров (121 Авиаремонтный 

завод,  МАТИ – РГТУ им. К.Э. Циолковского, Долгопрудненский 

авиационный техникум, НПК «Штурмовики Сухого», МУЗ районная 



больница №3, детский санаторий «Васильевское», Центр реабилитации 

Управления делами Президента РФ и др.). 

         Полученный опыт послужил импульсом к дальнейшему 

совершенствованию системы предпрофильной подготовки и профильного 

обучения в школе, созданию новой целевой программы. 

Цель:  совершенствование системы предпрофильной подготовки и 

профильного    обучения   в   школе,   ориентированной   на   

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся с учетом 

реальных потребностей рынка труда.  

Задачи:  

 осуществить ресурсное обеспечение реализации программы 

предпрофильной подготовки и профильного обучения;  

 

 организовать системную работу по повышению квалификации 

работников       

 школы различных категорий (администрация школы, учителя-

предметники,  школьный психолог, библиотекарь); 

 

 изменить содержание образовательного процесса за счет перехода 

на новые  федеральные государственные стандарты общего 

образования; 

 

 обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы 

полного общего образования; 

 

 способствовать установлению равного доступа к полноценному 

образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их 

способностями и  индивидуальными склонностями и 

потребностями; 

 

 создать условия для взаимодействия школьного образования и 

рынка труда в целях учета социально-экономических потребностей 

территории. 

 

Реализация программы 
 

1. Комплектование профильных классов 

 Комплектование профильных классов осуществляется путем анализа 

уровня обученности, организации социологического опроса, которые 

включают в себя: 

 анкетирование учащихся, родителей; 

 диагностику образовательных потребностей школьников; 



 оказание учащимся психолого-педагогической консультативной 

помощи, направленной на самопознание школьников; 

 проведение контрольных работ для выявления уровня обученности 

перед  началом обучения в профильных классах. 

 

2. Обеспечение предпрофильной подготовки и профильного обучения 

 Обеспечение предпрофильной подготовки осуществляется путем 

создания образовательного пространства, способствующего 

самоопределению учащегося основной ступени, через организацию: 

 

 элективных курсов по выбору; 

 тематических классных часов, диспутов, лекций, бесед, собраний; 

 дополнительного образования; 

 работы психолога; 

 

3. Организация сотрудничества с высшими и средними 

профессиональными учебными заведениями, медицинскими 

учреждениями  

Сотрудничество с МАТИ - РОССИЙСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ  

ИМ. К.Э.ЦИОЛКОВСКОГО: 

 

 Трехсторонний договор  ШКОЛА-ВУЗ-121 АРЗ 

 Обучение учащихся средней школы по индивидуальным учебным 

планам 

 Подготовка специалистов на базе МАТИ - РГТУ по направлениям: 

приборостроение, авиационные двигатели и измерительно-

вычислительные комплексы 

 Трудоустройство выпускников МАТИ - РГТУ на 121 АРЗ 

 

 

Сотрудничество с ДОЛГОПРУДНЕНСКИМ  АВИАЦИОННЫМ 

ТЕХНИКУМОМ: 

 Трехсторонний договор  ШКОЛА-ДАТ-НПК «ШТУРМОВИКИ 

СУХОГО» 

 Работа Представительства ДАТ на базе школы 

 Подготовка специалистов по направлениям: производство летательных 

аппаратов, авиационные приборы и комплексы, 

радиоаппаратостроение 

 Предоставление Долгопрудненским авиационным техникумом 

педагогов для ведения спецпредметов в Представительстве ДАТ 

 Трудоустройство выпускников ДАТ в КБ «ШТУРМОВИКИ СУХОГО» 

  

 



Сотрудничество с МУЗ «РБ №3», ФГУ «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ 

УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РФ»: 

 Организация общественно полезной практики на территории РБ №3 и 

Центра реабилитации 

 Система мероприятий в рамках профориентационной работы 

 Оказание помощи школе в организации научно-исследовательской  

деятельности      учащихся I I I  ступени обучения  

 Содействие  выпускникам  школы, окончившим впоследствии 

медицинские высшие и средние специальные учебные заведения, в 

трудоустройстве в РБ №3 и Центр реабилитации  

 

Сотрудничество с ОДИНЦОВСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПАЛАТОЙ: 

 Организация дискуссий, «круглых столов» по проблемам 

профориентации, трудоустройства и карьерного роста (при участии 

работодателей, учащихся III ступени обучения, родителей)  

 Организация экскурсий на предприятия Одинцовского района 

 Содействие в заключении договоров с предприятиями о 

предоставлении мест обучающимся для работы во время каникул 

 Содействие выпускникам школы, окончившим впоследствии высшие 

и средние специальные учебные заведения, в   трудоустройстве на 

предприятия Одинцовского района 

 

4. Кадровые ресурсы. 

Администрация и педагогический коллектив школы определили 

следующие требования, предъявляемые к учителю, в рамках профильного 

обучения: 

 

 Совершенствование научно-методического потенциала учителей, 

необходимость дальнейшего педагогического образования и 

повышения квалификации на базе АСОУ,  МГОУ, УМЦ «Развитие 

образования»; 

 участие в районных и областных семинарах, конференциях по 

вопросам профильного обучения; 

 самообразование; 

 обеспечение вариативности образовательного процесса; 

 применение в работе новых педагогических и информационных 

технологий; 

 



ССттааррооггооррооддккооввссккааяя  ССООШШ  рраассппооллааггааеетт  ооппыыттнныыммии  ппееддааггооггииччеессккииммии  

ккааддррааммии::  

 

 88% учителей имеют высшую и первую квалификационную 

категорию; 

 10 учителей – победители Приоритетного национального проекта 

«Образование»; 

 100% прошли переподготовку в АСОУ,  МГОУ, УМЦ «Развитие 

образования» и других учреждениях; 

 100% учителей владеют информационно-коммуникативными 

технологиями. 

 

5. Технологии и методы обучения. 

 

Для реализации профильного обучения в школе применяются следующие 

группы педагогических технологий: 

 

 на основе гуманизации и демократизации педагогических 

отношений; 

 на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся; 

 на основе эффективности организации и управления; 

 природосообразные технологии. 

 

С учетом возрастных особенностей старшеклассников профильное обучение  

 существенно увеличивает долю самостоятельной познавательной 

деятельности; 

 предполагает использование активных методов обучения; 

 лекционно-семинарских форм проведения занятий; 

 проектную деятельность. 

 
 

 


