
   



 

 

Предпрофильное обучение учащихся общеобразовательных организаций 

осуществляется в рамках межведомственного (сетевого) взаимодействия между 

общеобразовательной организацией, профессиональной образовательной 

организацией и предприятием (организацией) уже второй год и нацелен на 

создание общего образовательного ресурса, который включает:  

- программы элективных курсов по востребованным рабочим специальностям; 

- информационный и материальный ресурс профессиональных образовательных 

организаций, предприятий (учреждений) города и района (площадки, мастерские и 

веб-ресурсы); 

- профессиональные пробы и ознакомление ребят  с рабочим местом, приобретение знаний и первичных трудовых навыков.  

Объем предпрофильного обучения составляет 48 часов (2 часа в неделю: 1час  - теория и 1 час - практика). 

За 2 года в проекте приняли участие более 300 обучающихся 9 классов. Обучение ведется на базе 3 учреждений нашего 

района ГОУ СПО Ишимбайский профессиональный колледж по направлениям: «Оператор ЭВМ», «Повар, кондитер», 

«Продавец, контролер-кассир», «Парикмахер», «Наладчик станков и оборудования в механообработке», «Слесарь 

КИПиА», ГОУ НПО Профессиональное училище №21 по направлениям «Станочник», «Портной», «Автомеханик», 

Филиал ГАОУ СПО Стерлитамакский межотраслевой колледж филиал с. Петровское по направлению «Тракторист, 

машинист», «Повар, кондитер». 

Обучение ведут 11 мастеров высшей квалификационной категории. 

Обучение проходит еженедельно с 15 октября по 30 марта. Более 85% 

обучающихся, принимавших участие в данном проекте продолжили обучение по 

выбранным направлениям. 

По завершению обучения на родительском собрании вручаются сертификаты 

об успешном прохождении обучения по программе предпрофильной подготовки 

по профессии в объеме 48 часов.  



В МБОУ ДО «Детский эколого-

биологический центр» города Ишимбай 

разработана дополнительная 

общеобразовательная программа социально-

педагогической направленности «Профессии в 

мире экологии, биологии и химии» для 

учащихся 15-16 лет, сроком реализации 1 год, 

количество часов 144 часа.  

Актуальность программы определяется 

значимостью формирования у обучающихся 

профессионального самосознания и интереса к будущей профессии по специальности «Экология, биология и химия».  

Данный курс состоит из 2 блоков: теоретический и практический. Теоретические 

занятия курса проходят в кабинете профориентации 

Детского эколого-биологического центра.  

Практические занятия и экскурсии проходят в таких 

организациях как:  ГБУ ветеринарная станция 

Ишимбайского района и города Салават РБ, ИМУП  

«Межрайкоммунводоканал», Очистные сооружения 

ИМУП «Межрайкоммунводоканал, Городской 

полигон ТКО, Катализаторный завод (лаборатория 

катализа) г. Ишимбай, Станция агрохимической 

лаборатории «Ишимбайская», ГБУЗ городская больница города Ишимбай (лаборатория 

анализа), Санэпидемстанция города Салават и Ишимбай, Городская электростанция «Электросити», АО МК  «Витязь» г. 

Ишимбай,  ЗАО «ИНМАН» г. Ишимбай. Данный курс вызвал интерес более чем у 50 обучающихся 8-9 классов.  



  

В рамках межсетевого взаимодействия с учреждениями среднего 

профессионального образования с начала 2016-2017 учебного года разработан и 

внедрен курс  «Профессии в медицине». Задача курса - помочь ученику оценить свой 

потенциал с точки зрения образовательной перспективы, а так же проверить себя в 

выбранном виде деятельности, то есть получить ответ на вопрос: могу ли я и хочу ли 

я этим заниматься? Данная программа предназначена для обучающихся 9 классов 

общеобразовательных школ. Курс знакомит учащихся с миром медицинских 

профессий. А также с основными понятиями и дисциплинами, изучаемыми в 

медицине; формирует знания и умения 

необходимые не только для 

медработников, но и для каждого человека; формирует правильное отношение к 

своему здоровью и потребность в здоровом образе жизни. 

Содержание программы курса разработано на основе анализа профессиограмм  

среднего и старшего медицинского персонала, с учетом возраста школьников, 

имеющихся у них знаний по школьным дисциплинам, а также с учетом 

психофизиологических особенностей. 

Для развития интереса к профессии и 

формирования на его основе 

профессиональных интересов 

программа построена на основе 

принципов развивающего обучения, включающая экскурсии по лечебно-

профилактическим учреждениям, посещение отдельных отделений больницы, 

беседы с медработниками и др. 

Курс рассчитан на 68 часов. Недельная нагрузка составляет 2 час. Состав группы 

постоянный. Набор учащихся в группу производится по результатам портфолио 

обучающихся. Занятия проводятся в коллективной и подгрупповой форме 

обучения на базе  ГАОУ СПО «Салаватский медицинский колледж». Данный курс 

осваивают более 25 обучающихся. 

  



Одной из самых привлекательных профессий для нынешних выпускников школ является профессия дизайнера. И 

перед многими учениками 8-9 классов встаёт проблема, куда пойти учиться дальше, 

какой профиль выбрать, чтобы стать дизайнером. Мы не раз сталкивались с ситуацией, 

когда после 9-го класса ученики поступали в колледжи и лицеи на специальность 

«дизайн», а через некоторое время наступало разочарование в выбранном направлении, 

так как большую часть времени приходилось заниматься не художественным 

творчеством, а чертежами, математическими расчетами и т. д. Кроме того, многие 

учащиеся ещё не понимают, что нет дизайнера 

«вообще», что один человек не может быть 

одновременно хорошим специалистом и в 

проектировании автомобилей и в визаже, и в дизайне интерьеров, и в 

компьютерной графике. 

Программа элективного курса «Модный дизайнер» предназначена для 

обучающихся 8-9 классов,  рассчитан на 72 часа. Содержание курса носит 

предметно-ориентационный характер. 

Основная цель изучения данного курса – формирование интереса и 

положительной мотивации школьников к художественно-технологичному 

направлению обучения и будущей 

профессиональной деятельности с учетом 

своих склонностей, способностей, состояния здоровья, потребностей рынка. 

 Элективный курс «Дизайнер.ru» ориентирует учащихся на профессии 

«модельера» и «швеи», «дизайнера», а также готовит учащихся к трудовой жизни в 

семье. 

 Кроме того, на основе имеющихся знаний и умений совершенствовать 

приемы и методы работы в условиях приближенных к настоящим, содержание 

курса предполагает  преемственность с ранее изучаемым материалом предметных 

областей «технология» и «искусство». Также курс дополняет знания, умения, 

навыки при изучении курса « Швейное дело», «Интерьер дома». 

  



 

 

Программа курса «Бизнес club», содержит ключевые темы в сфере 

экономики необходимые детям школьного возраста для развития и выбора 

будущей профессии. Программа предназначена для учащихся 7-8 классов. 

Одной из важнейших задач современной школы является формирование 

экономического мышления у школьников, направленного на развитие у них 

творческого поиска, инициативы, предпринимательства. 

Изучение экономики и применение её принципов помогают 

разобраться в том, какие мотивы и стимулы определяют поведение 

миллионов людей, участвующих в рыночной экономике в качестве 

потребителей, владельцев бизнеса, менеджеров, наемных работников, 

инвесторов и государственных служащих, и понять, какие последствия имеют ежеминутно и повсеместно совершаемые 

ими экономические решения. 

Многие школьные предметы вносят вклад в экономическое образование учащихся: география, обществознание, 

информатика и др., раскрывая его различные аспекты. Однако 

специальной дисциплины, формирующей экономические знания о 

рыночной экономике, в школе нет.  

Данный курс рассчитан на подростков, которым интересна 

карьера предпринимателя. Это своего рода бизнес-инкубатор для 

школьников — в его программу входят бизнес-тренинги, деловые 

игры, практикумы на реальных предприятиях. 

  



 

 

В современных условиях уделяется большое внимание ускоренному 

развитию транспорта и дорожного строительства. Поэтому намечено проведение 

мероприятий по дальнейшему повышению безопасности движения. Это еще раз 

подтверждает, что проблема профилактики аварий, предупреждения несчастных 

случаев с людьми, и особенно с детьми, на дорогах, выдвинутая на первый план в 

результате бурного развития автомобильной промышленности, ныне приобрела 

общегосударственное значение. 

Курс создан на основе программы «Школа юного водителя». Предназначен, для ознакомления учащихся с ПДД, а 

также для приобретения ими знаний и умений по адекватному поведению в опасных ситуациях на дороге. 

Теоретическая часть содержит минимум необходимых сведений по правилам безопасного поведения на дорогах по 

каждой теме, предусмотрено изучение видов транспортных средств, дорожных знаков, сигналов светофоров и 

регулировщика. Рассмотрены опасные и чрезвычайные ситуации на дороге, основные правила поведения пешехода и 

пассажира, приобретаются практические навыки по вождению мотоцикла и легкового автомобиля, оказанию первой 

медицинской помощи себе и другим. 

Особенность программы заключается в создании условий для 

формирования безопасного образовательного пространства при 

взаимодействии с сотрудниками ГИБДД, которое подразумевает обучение 

детей и подростков безопасному поведению в повседневной жизни и 

рациональным действиям в возможных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

  



 

Профориентационный курс по журналистике «Пресс-центр», 

организованный во Дворце детского и юношеского творчества г. 

Ишимбая имеет социально-педагогическую направленность. Он 

предполагает овладение навыками оформления газет, написания отзывов, 

статей, формирование интереса к журналистике, выявление 

индивидуальных особенностей учащихся, развитие творческих 

способностей.  

Предлагаемый курс обучения основам журналистики адресован учащимся 

в возрасте 11-17 лет, который помогает  обрести уверенность в себе, 

разобраться в сложной ситуации, найти общий язык с друзьями и раскрыть 

свои таланты. 

Более 30 юных журналистов изучают основные аспекты теории 

журналистики, учатся создавать газеты, печатать на компьютере, рисовать, 

подбирать материал и компоновать газету,  пишут статьи, выпускают 

газеты, посвящённые праздникам, важным историческим событиям и 

текущим новостям. Самое важное в работе творческого объединения – это 

практика, юные журналисты 

могут публиковать свои 

статьи в районной газете 

«Восход», «Торатау.  

Занятия проходят в формате игры, тренинга или квеста с полным 

погружением ребят в различные виды деятельности: помимо знаний 

будущие журналисты  получают бесценный опыт взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 



 

 
Очень часто приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда 

ребята, сделавшие выбор относительно своей будущей профессии и 

успешно сдавшие вступительные экзамены в высшее или средне – 

специальное учебное учреждение, вдруг обнаруживают в первый же год 

обучения, что они совершили ошибку. Что та сфера деятельности, 

которую они выбрали для жизненного пути, о которой мечтали, совсем 

им не интересна. 

Еще более сложной бывает ситуация, когда, после получения 

профессионального образования, в процессе трудовой деятельности, у  

человека возникают проблемы со здоровьем либо появляются проблемы 

психологического плана. Причина зачастую кроется в ошибочном выборе, основанном на отсутствии необходимых для 

данной деятельности психофизиологических возможностей 

человека.   С учетом этих противоречий и была разработана 

программа для учащихся  9х классов  «Основы самопознания и 

саморазвития». 

Цель курса: помочь ребятам в актуализации процесса 

самоопределения и развитии способности к самостоятельному 

ответственному выбору в ситуации профессионального 

самоопределения. Данный курс освоили более 40  обучающихся 

8-9 классов.  

 

  



 

 

 

 

 

Технологии компьютерного моделирования широко 

используются в настоящее время. С помощью компьютерного 

моделирования создают сложные технические разработки и научные 

исследования.  В будущем роль и значение компьютерного 

моделирования, безусловно, значительно возрастет.  

Данный курс рассчитан для обучающихся 8-10 классов и базируется на 

дисциплине  «Инженерная и компьютерная  графика». Объединение 

посещают 12 обучающихся. Основная цель курса заключается в 

формировании у ребят как предметной компетентности в области 

технического проецирования и моделирования с использованием 

информационных технологий, так и информационной компетентности 

для личностного развития и профессионального самоопределения. 

Ребята примеряют на себя роль конструктора-проектировщика в 

формировании окружающей человека предметной среды. 

В процессе изучения данного курса ребята знакомятся основами 

моделирования, классификацией моделей, инструментами 

моделирования, а также основными этапами моделирования.   

  



 
 Программа данного курса предназначена для обучения детей  9-15 лет и рассчитана на 

288 учебных часов – два года обучения.  

Программа направлена на развитие природных задатков, на реализацию интересов детей и 

развитие общих, творческих и специальных способностей.  

Соответственно, достижение учащимися определенного уровня знаний, умений и навыков 

должно быть не самоцелью построения образовательного процесса, а средством многогранного 

развития ребенка и его способностей. Принципиальным является то, что занятия направлены на:  

 создание условий для развития личности ребенка; 

  развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;  

  приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

  создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения. 

  Данная программа ориентирована на изучение и использование народных традиций при 

моделировании одежды. Вся работа в объединении тесно связана с народным искусством, 

по- этому дети знакомятся с историей народного костюма, национальными традициями, 

народными промыслами. Программа дополнена разделами об историческом костюме, 

народном костюме, о современных направлениях моды, о способах конструирования и 

моделирования одежды.                                                                       

  



 

 

  Курс реализуется на базе учреждения дополнительного 

образования «Станция юных техников» и предназначен для обучения 

ребят в возрасте  от 16 до 18 лет, рассчитана на 144 часа.  

Целью данного курса является создание условий для 

социальной и творческой самореализации, привитие интереса к 

профессии автомобилиста. Курс «Юный автомеханик» предполагает 

получение обучающимися наряду с практическими навыками 

вождения, знания по устройству и ремонту автомобиля, также изучения правил дорожного движения.  

Ребята изучают устройство автомобиля, историю создания и развития 

автомобильных марок, техническое обслуживание, также в программу 

включено выполнение практических работ по ремонту автомобиля. На 

первых занятиях ребята, совместно с педагогом, определят 

соотношение теоретических и практических занятий, в зависимости от 

того, что им будет интереснее. Ведет занятия преподаватель по  

специальным дисциплинам по механике и преподаватель автошколы.  



 

   

 

 

 

 
 


