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Нормативные документы, регламентирующие 

реализацию предпрофильной подготовки

1. Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от

16.10.2019 № 880-р «О реализации предпрофильной подготовки учащихся

девятых классов общеобразовательных организаций Самарской области с

использованием автоматизированной информационной системы

«Предпрофильная подготовка» на территории Самарской области»

2. Приказ Западного управления министерства образования и науки Самарской

области от 22.10.2019 № 457 «Об организации предпрофильной подготовки в

образовательных учреждениях, подведомственных Западному управлению

министерства образования и науки Самарской области, с использованием

автоматизированной информационной системы «Предпрофильная подготовка в

г. Сызрани»



Учреждения-организаторы 

курсов предпрофильной подготовки

➢Филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Сызрани

➢ Филиал ФГБОУ ВО «СГЭУ» в г. Сызрани

➢ Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Сызрани

➢ ГБПОУ «Сызранский медико-гуманитарный колледж»

➢ ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани»

➢ ГБПОУ «Сызранский политехнический колледж»

➢ ГБПОУ «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой»

➢ ГБПОУ «Октябрьский техникум строительных и сервисных технологий им. В.Г. 

Кубасова»

➢ ГБПОУ «Усольский сельскохозяйственный техникум»

➢ ГБОУ СОШ № 14 г. Сызрани (Дворец творчества детей и молодежи)

➢ ГБУ «Центр социально-трудовой адаптации и профориентации г. о. Сызрань»

➢ ГБОУ гимназия г. Сызрани

➢ ГБОУ СОШ № 9 г. Октябрьск (Центр внешкольной работы)

➢ ГБОУ СОШ пос. Варламовом.р. Сызранский (Центр внешкольной работы)

➢ ГБОУ СОШ № 11 г. Октябрьска

➢ Сызранский филиал ГБОУ школа-интернат № 2 г.о. Жигулевск (курсы 

«Обувщик» и «Златошвейка» для обучающихся с интеллектуальными нарушениями)

➢ Медицинская клиника «Современная диагностика»



Охват обучающихся новой моделью предпрофильной подготовки -

практико-ориентированные курсы по выбору 

для обучающихся 9-х классов

1 800 девятиклассников (85%)

➢ 65 чел. – дети с 

ограниченным возможностями 

здоровья

➢ 12 чел. – дети-инвалиды

АИС «Предпрофильная 

подготовка в г. Сызрани»



Профили  практико-ориентированных курсов

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА

ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА. ВОЕННЫЕ НАУКИ



✓ первый этап – теоретический: реализуют педагогические работники

общеобразовательных учреждений с целью информирования о мире

профессий, путях получения профессионального образования, ситуации

на рынке труда, диагностики профессионально-познавательных

интересов, способностей и склонностей учащихся

✓ второй этап - практико-ориентированный - этап профессиональных

проб: проходит на базе учреждений высшего, среднего

профессионального образования, учреждений дополнительного

образования, предприятиях малого и среднего бизнеса

✓ третий этап - проектный - конкурс творческих работ обучающихся 

«Карьерный навигатор: построение образа будущего»: 1 тур (школьный) 

проходит на базе общеобразовательных организаций, 2 тур (окружной) 

на базе Ресурсного центра г. Сызрани. 

Этапы реализации предпрофильной подготовки



Количество практико-ориентированных курсов 

в формате очного проведения

по профессиям, которые можно 

получить только в организациях 

среднего профессионального 

образования

39 курсов

по профессиям, которые можно 

получить в организациях и 

среднего, и высшего образования

44 курса

по профессиям, которые можно 

получить только в организация 

высшего образования

20 курсов

Реализовано

103 
курса

11 ак. ч.

60% -

практика



Количество практико-ориентированных курсов 

в формате дистанционного проведения

по профессиям, которые можно 

получить только в организациях 

среднего профессионального 

образования

21 курс

по профессиям, которые можно 

получить в организациях и 

среднего, и высшего образования

38 курсов

по профессиям, которые можно 

получить только в организация 

высшего образования

12 курсов

Реализован

71 
курс

11 ак. ч.

60% -

практика



Эффективность реализации новой модели 

предпрофильной подготовки 

❑ учащимся 9-х классов: эффективно 

решать задачу выбора профилирующего 

направления собственной деятельности; 

осуществлять осознанные 

профессиональные пробы и осознанный 

выбор пути профессионального 

самоопределения

❑ учреждениям профессионального 

образования: достаточно широко и 

полно информировать учащихся о своих 

специальностях, осуществлять набор и 

обучение студентов, сознательно 

выбравших профессию/специальность и 

учебное заведение

❑ организациям общего образования:

качественно и результативно реализовать 

цели основного и общего среднего 

образования «становление и 

формирование личности обучающегося, 

развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания общего 

образования, подготовку обучающегося к 

жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной 

деятельности» (ст. 66 Закона 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации), 

т.е. создавать условия для успешности 

обучающихся

❑ органам управления образованием, 

учреждениям-организаторам предпрофильной 

подготовки, общеобразовательным 

учреждениям - слаженно, организованно 

осуществлять процесс, отслеживать и 

стандартизировать результаты 

предпрофильной подготовки.



Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс»

Тимофеев Артём, студент ГБПОУ 

«Сызранский политехнический 

колледж» занял II место в компетенции 

«Сетевое и системное администрирование» 

(преподаватель:

Инчаков Владимир Александрович)

Карягина Анастасия, студентка ГБПОУ 

«Сызранский медико-гуманитарный 

колледж» заняла III место в компетенции 

«Медицинский и социальный уход» 

(преподаватель:

Агаршева Ольга Викторовна)



Дальнейшая линия действий

❑ организовать комплексное психолого-педагогическое сопровождение

процесса профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ и

инвалидностью в рамках деятельности службы планирования

профессиональной карьеры, которая работает на базе ГБУ «Центр

социально-трудовой адаптации и профориентации» городского округа

Сызрань

❑ использовать дистанционные технологии в работе по

профессиональной ориентации детей-инвалидов и детей с ОВЗ не только

для реализация программ курсов предпрофильной подготовки, но и при

профориентационном консультировании, диагностике

❑ организовать повышение квалификации преподавателей средних

профессиональных образовательных учреждений и педагогов

дополнительного образования по вопросу организации

профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями

здоровья



Полезная информация


