
Клуб заместителей директоров 

колледжей города Москвы

Предпрофильное и профильное 
обучение: формирование 

мировоззрения профессиональной 
деятельности обучающихся



Форма интеграции общего и 

профессионального образования в колледже

Основной формой интеграции является

профилизация содержания общего образования

исходя из профессии (специальности) выбранной

обучающимися для последующего освоения.



Интеграция на уровне 

предпрофильного образования

Цель: сформировать основы мировоззрения
профессиональной деятельности и ознакомить
школьников с различными видами
профессиональной деятельности.

Варианты реализации:

- в рамках предметов учебного плана;

- в рамках внеурочной деятельности;

- профориентационные мероприятия (например,
проект «Профессиональная среда»)



Интеграция на уровне 

профильного образования

Направления:

1. Формирование мировоззрения, 
профессиональная ориентация.

2. Профессиональное обучение

Варианты реализации профессионального
обучения:

- в рамках предметов учебного плана;

- в рамках внеурочной деятельности.



Требования ФГОС (п.18.3)

«…
Образовательное учреждение:
…
- обеспечивает реализацию учебных планов 

одного или нескольких профилей обучения 
(естественно-научный, гуманитарный, 
социально-экономический, 
технологический, универсальный), при 
наличии необходимых условий 
профессионального обучения для 
выполнения определенного вида трудовой 
деятельности (профессии) в сфере 
технического и обслуживающего труда.

…»



Основные направления интеграции содержания          

общего и профессионального образования                            

в рамках профильной подготовки

 1) профилизация содержания общего образования в
соответствии с выбранной профессией (специальностью), на
обучение по которым учащиеся останутся в колледже после
завершения профильного обучения (окончания профильных
классов);

 2) согласование программ общеобразовательных предметов с
содержанием общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей. Это необходимо для определения
в структуре общеобразовательных предметов тем, на которые
необходимо обратить внимание и особенностей их содержания
ориентируясь на содержание последующего обучения по
профессии или специальности;

 3) реализация элементов профессиональной подготовки
(введение в специальность) или профессиональное обучение в
рамках курсов по выбору с учетом выбранной для
последующего освоения профессии (специальности).



Учебный план

технологического профиля



Вариант распределения учебных часов и порядок 

освоения модульных курсов по выбору обучающихся



Организационные особенности реализации 

курсов профессиональной направленности

Построение содержания курсов по выбору
обучающихся должно строиться по принципу
модульных курсов. Каждый модуль должен
представлять собой завершенный этап
подготовки по какому либо элементу
профессиональной деятельности или подготовку
по конкретной рабочей профессии.

Модуль может делиться на отдельные
содержательные или организационные блоки.



Организационные особенности реализации 

курсов профессиональной направленности

Целесообразно разрабатывать несколько курсов по
выбору и вариантов их сочетания, чтобы
обучающиеся имели возможность выбора тех курсов
(направлений профессионального обучения), которые
им наиболее интересны.

Возможна комплексная реализация программ
профессионального обучения используя ресурсы
времени как учебного плана, так и курсов
внеурочной деятельности (например, теоретическая
часть в рамках учебного плана, практическая – в
рамках внеурочной деятельности)



ВЫВОД

Использование в полной мере возможностей
предпрофильного и профильного обучения
школьников позволяет:

- сформировать у них мировоззрение
профессиональной деятельности,

- помочь им определиться со своими
профессиональными приоритетами и
предпочтениями

- реализовывать программы профессионального
обучения школьников.
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