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1. Обоснование проекта. Актуальность 
В соответствии с Концепцией модернизации российского образования 

основная цель (миссия) общего среднего образования – «способствовать 

становлению социально ответственной, критически мыслящей поликультурной 

личности, члена гражданского общества, человека, способного к адекватному 

целеполаганию и выбору в условиях непредсказуемо изменяющегося социально-

культурного бытия, сознающего образование как универсальную ценность и 

готового к его продолжению в течение всей жизни». В рамках Концепции 

модернизации российского образования, на наш взгляд, наиболее новой является 

идея профильного обучения. 

Профилизация обучения в старших классах соответствует структуре 

образовательных и жизненных установок большинства старшеклассников 

(социологические исследования показывают: больше 70% школьников отдают 

предпочтение тому, чтобы знать основы главных предметов, а углублённо знать 

только те, которые выбираются, чтобы в них специализироваться). 

К 15–16 годам у большинства учащихся складывается ориентация на сферу 

будущей профессиональной деятельности (социальный опрос: в 8 классах 

школьники точно знают, что они пойдут в ПТУ, техникумы, колледжи или будут 

поступать в ВУЗ, в 9 классе 70–75% школьников точно определились с 

выбором). 

В высшей школе сформировалось устойчивое мнение о необходимости 

дополнительной специализированной подготовки старшеклассников для 

прохождения вступительных испытаний и дальнейшего образования в ВУЗе. 

Большинство учеников считают, что существующее ныне общее 

образование не даёт возможностей для успешного обучения в ВУЗе и построения 

дальнейшей профессиональной карьеры (считают приемлемым меньше 12% 

учащихся старших классов – данные Всероссийского центра изучения общего 

мнения). 

Анализ зарубежного опыта показывает, что общее образование на старшей 

ступени во всех развитых странах является профильным. 
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Таким образом, для того, чтобы учащиеся углублённо осваивали нужные 

им предметы, а также успешно сдавали экзамены в ВУЗ и не испытывали 

больших трудностей при обучении в нём, необходим переход на профильную 

школу, то есть профильное обучение в настоящее время носит актуальный 

характер. 

Актуальность темы проекта очевидна. Основным направлением 

экономики в нашем крае и в особенности в Брюховецком районе является 

сельское хозяйство. На территории муниципального образования находится два 

учреждения среднего профессионального образования, основным направлением 

деятельности которых является подготовка специалистов сельского хозяйства. 

Большая часть выпускников 9х классов ежегодно становится студентами 

Брюховецкого аграрного колледжа и Брюховецкого многопрофильного 

техникума.  

Сельское хозяйство – активно развивающаяся отрасль экономики, которой 

всегда нужны квалифицированные кадры. Поэтому основным направлением 

профилизации образования в школах мы выбрали сельское хозяйство.  

Однако, сегодня в нашем районе остро стоит вопрос об обновлении кадров 

в образовании. Большая часть учителей – пенсионного и предпенсионного 

возраста. Это может приводить к профессиональному выгоранию.  

Поэтому необходимо работать над еще одним направлением профиля – 

социально-педагогическим. В связи с этим актуальность развития социально-

педагогического направления профильной подготовки обучающихся также не 

вызывает сомнения.  

1.1. Нормативно-правовое обеспечение проекта 

Базой, необходимой для организации профориентационной работы в 

образовательном учреждении, являются следующие документы нормативно-

правового характера, принимаемые на различных уровнях. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ (ред. от 

29.06.2015) "Об образовании в Российской Федерации»;  
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 «Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года» (2009);  

 ФГОС ОО (2009); ФГОС ДОУ, ФГОС НОО, ФГОС СОО 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы,  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, 

 Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013 - 

2020 гг.» (2012) 

 Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования" 
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2. Цель, объект и предмет проекта 
Целью проекта является увеличение количества выпускников, 

поступивших в ВУЗы и организации СПО. (по профилю обучения) и уменьшение 

количества непоступивших. Для этого необходимым мы считаем создание 

системы сетевого взаимодействия между образовательными организациями 

различного уровня (дошкольного, общего, среднего профессионального, 

высшего образования) в рамках реализации программы профессиональной 

ориентации обучающихся.  

Для достижения данной цели нами определены следующие задачи.  

 

Таблица 1. Задачи реализации проекта 

№ Задача Ответственный 

1 2 3 

1 Создание программ профессиональной ориентации в 

образовательных учреждениях 

МБУ ЦРО 

2 Организация профильных и предпрофильных классов 

в образовательных организациях муниципального 

образования 

Управление 

образования 

3 Организация взаимодействия между дошкольными и 

общеобразовательными организациями, 

общеобразовательными организациями и 

учреждениями среднего профессионального 

образования, общеобразовательными организациями 

и учреждениями высшего образования 

Управление 

образования 

4 Включение в программу профессиональной 

ориентации дошкольных и общеобразовательных 

организаций цикла экскурсий в производственные 

лаборатории профессиональных образовательных 

организаций 

 

МБУ ЦРО 

5 Популяризация работы Малой Академии Наук при 

территориальном методическом совете с целью 

развития интереса у дошкольников и младших 

школьников к рабочим профессиям 

 

МБУ ЦРО 

6 Включение в программу профессиональной 

ориентации дошкольных и общеобразовательных 

организаций системы психологических тренингов, 

тестирований и мониторингов, проводимых на 

разных этапах реализации проекта.  

 

МБУ ЦРО 
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1 2 3 

7 Открытие «Школы вожатых» на базе МБОУ СОШ  

№ 15 в рамках развития социально-педагогического 

профиля 

Управление 

образования 

8 Создание рабочего отряда на базе МБОУ ООШ № 6 в 

рамках развития аграрного профиля  

Управление 

образования 

9 Изучить потребность работодателей района в 

квалифицированных кадрах 

МБУ ЦРО 

10 Информировать работодателей о возможности 

целевой подготовки специалистов в ВУЗах края 

МБУ ЦРО 

11 Информировать родителей и выпускников школ о 

возможности бучения по целевым направлениям, 

гарантированном трудоустройстве 

МБУ ЦРО, 

управление 

образования 
 

Объектом нашего проекта является система взаимодействия 

образовательных организаций, реализующих мероприятия по профилизации 

образования на всех его этапах.  

Предметом и конечным продуктом данного проекта мы считаем 

обучающихся, поступивших в ВУЗы и организации СПО по профилю обучения, 

выбранному в школе.  
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3. Теоретические и методологические основания проекта 
В концептуальных документах, информационно-методических материалах 

по организации профильного обучения достаточно четко фиксируется ряд идей, 

которые являются принципиально важными при построении системы 

профильного обучения: 

 общеобразовательное учреждение обязано предоставить обучающемуся 

возможность освоения базового уровня учебных предметов инвариантной части 

федерального компонента базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 выбор профиля обучения связан с самоопределением ученика в уровне 

освоения (профильном) тех или иных учебных предметов; на основе комбинации 

базовых обязательных общеобразовательных предметов (на базовом или 

профильном уровне изучения), учебных общеобразовательных предметов по 

выбору (на базовом или профильном уровне изучения) и элективных курсов 

обучающимся формируется индивидуальный учебный план как форма 

социального заказа школе на получение образования; 

 построение индивидуальной образовательной траектории 

старшеклассника осуществляется на основе его персонального выбора, и в 

качестве непременного условия предполагает наличие у обучающихся 

сформированных умений осуществлять осознанный (ответственный) выбор. 

Профильное обучение позволяет учащимся выбрать конкретную 

приоритетную область для более глубокого изучения. Поскольку выбор 

предполагает ряд вариантов, то переход к профильному обучению – это, прежде 

всего, расширение свободы, вариативности школьного образования. В отличие 

же от углубленного изучения отдельных предметов, профильное обучение 

позволяет школьникам изучать не один, а группу предметов, 

взаимодополняющих друг друга. В основе процесса углубленного изучения 



9 
 

отдельных предметов лежит предметно ориентированный подход, а в основе 

профильного обучения – профессионально ориентированный подход. 

Классы с углубленным изучением отдельных предметов реализуют 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования и обеспечивают дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся. 

Профильные классы создаются на старшей ступени образования и 

реализуют двухуровневые образовательные программы среднего (полного) 

общего образования (базового и профильного) и обеспечивают предметную 

профильную подготовку учащихся 10–11-х классов. Профильное обучение в 

классах реализуется по принципу их профессиональной ориентации. При этом 

учебный процесс в этих классах строится следующим образом: 

 углубленно изучаются профильные общеобразовательные предметы 

и элективные курсы, к которым есть устойчивый интерес и индивидуальные 

способности учащихся; 

 сосредоточивается внимание на формировании профессионально 

важных качеств личности; 

 осуществляется контроль, коррекция профессиональных планов 

учащихся, выявляется степень их обоснованности; 

 намечаются пути подготовки к будущей профессиональной 

деятельности, способы диагностики мотивационно-ориентационной сферы 

учащихся, оценки результатов и достижений; 

 формируются основы для социально-профессиональной адаптации 

учащихся: ценностные ориентации, мотивы выбора профессии, 

профессионально-педагогическая направленность; 

 формируются профессиональные интересы учащихся. 

Таким образом, в профильных классах общеобразовательных школ наряду 

с подготовкой учащихся происходит целенаправленное накопление знаний о 

будущей профессии и формирование мотивационно-ценностного отношения к 

будущей профессии.  
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4. Обоснование идеи инновации и механизма реализации 

инновационного проекта 
Основная идея проекта состоит в создании и реализации системы 

профилизации образования в районе на всех его этапах. Это позволит 

выпускникам школ делать осознанный выбор профессии на ступени основного 

общего и среднего общего образования. Результатом реализации проекта можно 

будет считать увеличение количества выпускников, поступивших в ВУЗы и 

организации СПО. (по профилю обучения) и уменьшение количества 

непоступивших.  

Выпускники 9-х и 11-х классов стоят перед важным выбором – выбором 

профессии. Часть из них осознанно выбирает определенное направление, часть 

следует совету родителей. К сожалению, часть выпускников завершает свое 

образование, получив аттестат после 9 или 11 класса. Часто причиной этого 

может быть недостаточный уровень знаний для поступления в учебное заведение 

или невозможность обучающегося самостоятельно сделать выбор в пользу той 

или иной профессии.  

Для реализации проекта поставлена задача: открыть в муниципальном 

образовании профильные классы, которые будут охватывать обучающихся 10-

11-х классов, и предпрофильные, в которых в рамках внеурочной деятельности 

будут проводиться занятия с обучающимися 2 – 9-х классов. Кроме того, в 

систему профилизации образования в районе включены дошкольные 

образовательные учреждения.  

На сегодняшний день реализация проекта уже началась.  

Так, разработаны программы профессиональной ориентации в 

дошкольных и общеобразовательных организациях.  

Заключены договоры о сотрудничестве между управлением образования 

администрации муниципального образования Брюховецкий район и филиалом 

ФБОУ ВО КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, ФБОУ ВО АГПИ, ФБОУ ВО 

КубГАУ.  
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В 2015 году на базе территориального методического совета центральной 

территории Краснодарского края, председателем которого является директор 

ГАПОУ КК «Брюховецкий многопрофильный техникум» была создана Малая 

Академия Наук (далее – МАН).  

На базе МАДОУ ДС КВ № 2 «Кубаночка» создан музей профессий.  

На сегодняшний день в муниципальном образовании Брюховецкий район 

3 основные общеобразовательные школы: МБОУ ООШ № 6, МБОУ ООШ № 16,  

МБОУ ООШ № 17.  

В 2016-2017 учебном году в муниципальном образовании Брюховецкий 

район уже открыт предпрофильный 9 класс аграрно-технического направления 

на базе МБОУ ООШ № 6 (х. Красная Нива). Сегодня выпускники этого класса 

подали заявления в учреждения среднего профессионального образования по 

следующим направлениям:  

 

Таблица 2. Результаты выбора профессии выпускниками предпрофильного 

класса 

Профессия Количество Доля 

Мастер сельскохозяйственного производства 4 
17,4 

Агрономия 5 21,7 

Механизация сельского хозяйства 6 26,1 

Повар-кондитер  2 8,7 

Не поступили в учреждения СПО 4 17,4 

Продолжили обучение в 10 классе в другой 

школе 
2 

8,7 

Всего обучающихся:  23 100 

 

Распределение выбора профессий выпускников 9 класса  

МБОУ ООШ № 6 представлено на рисунке:  
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Рисунок 2. Распределение выбора профессии выпускников  

2016-2017 учебного года МБОУ ООШ № 6  

 

Как видно из рисунка 2, большая часть выпускников сделала свой выбор в 

пользу профессий, связанных с сельскохозяйственным производством. Однако, 

делать вывод о непосредственном влиянии организации профильного класса в 

школе на выбор выпускников нельзя. Для анализа нужно сравнить результаты 

выбра выпускников других ООШ (МБОУ ООШ № 16 и МБОУ ООШ № 17). 

 

Таблица 3. Сравнительная таблица распределения выбора профессии 

выпускников ООШ муниципального образования Брюховецкий район в 2017 г.  

Профессия 

Доля обучающихся 

МБОУ ООШ 

№ 6 

МБОУ 

ООШ 

№ 16 

МБОУ 

ООШ 

№ 17 

Мастер сельскохозяйственного производства 19,0 4,8 10,0 

Агрономия 23,8 0,0 0,0 

Механизация сельского хозяйства 28,6 9,5 10,0 

Повар-кондитер  9,5 23,8 15,0 

Земельно-имущественные отношения 0,0 14,3 10,0 

Мастер общестроительных работ 0,0 14,3 20,0 

Прикладная информатика 0,0 4,8 10,0 

Не поступили в учреждения СПО 19,0 28,6 25,0 

Всего обучающихся:  100 100 100 

 

17,4

21,7

26,18,7

17,4

8,7

Мастер сельскохозяйственного производства

Агрономия

Механизация сельского хозяйства

Повар-кондитер 

Не поступили в учреждения СПО

Продолжили обучение в 10 классе в другой школе
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Наглядно увидеть распределение выбора профессии выпускников  

ООШ муниципального образования Брюховецкий район в 2017 г. можно на 

рисунке 3.  

 

 

Рисунок 3. Распределение выбора профессии выпускников  

ООШ района в 2017 году 

 

Анализируя представленные выше данные, можно говорить о том, что на 

выбор профессии выпускников 9го класса в 2017 году повлияла организация на 

базе МБОУ ООШ № 6 предпрофильного класса. Также необходимо отметить, 

что по сравнению с 2016 и 2015 годом снизилось количество обучающихся, не 

поступивших в образовательные учреждения среднего профессионального 

образования. 

Исходя из опыта создания предпрофильного класса в МБОУ СОШ № 6, и 

учитывая положительную динамику показателей поступления обучающихся в 

учреждения СПО, одной из главных задач данного проекта мы определили 

организацию профильных (в 10 и 11) и предпрофильных (со 2 по 9) классов в 

МБОУ СОШ № 9 и МБОУ СОШ № 15. Так же необходимо продолжить и 

усовершенствовать работу по профильному обучению в МБОУ ООШ № 6.  

0,0

5,0

10,0

15,0
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25,0
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Название диаграммы

МБОУ ООШ № 6 МБОУ ООШ № 16 МБОУ ООШ № 17
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Основными направлениями профилизации выбраны: аграрное и 

социально-педагогическое направление.  

Выбор указанных направлений профиля обусловлен следующими 

факторами:  

1. Сложившееся взаимодействие с организациями среднего 

профессионального и высшего образования; 

2. Актуальность выбранных направлений для экономики и развития 

Краснодарского края; 

3. Профессиональная направленность обучающихся, выявленная в 

результате психологических исследований.  

Таблица 4. Профильные и предпрофильные классы в 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования Брюховецкий 

район 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

профиль 

обучения 

Класс Форма 

профилизации 

1 МБОУ СОШ № 9 аграрный 2-11 внеурочная 

деятельность 

2 МБОУ СОШ № 15 социально-

педагогический 

10-11 внеурочная 

деятельность 

3 МБОУ ООШ № 6 аграрный 8-9 внеурочная 

деятельность 

 

Для комплектования профильного и предпрофильного класса очень важна 

работа психолога с обучающимися, которая должна быть направлена не только 

на выявление профессиональной направленности, но и на успешную адаптацию 

ученика в новом коллективе. Это обусловлено тем, что данный проект 

предусматривает создание предпрофильных классов в начальной школе.  

Психологическая поддержка обучающихся должна быть включена на всех 

этапах реализации проекта. Так, на первом этапе (организационном) психологу 

необходимо выявить предрасположенность детей к определенным профессиям. 

На втором этапе психолог проводит тренинги для успешной адаптации 

обучающихся, проводит мониторинг устойчивости выбора профиля. На третьем 
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этапе (Оценка результатов реализации проекта) задача психолога подготовить 

обучающегося к выбору профессии.  

Необходимо отметить, что положительным результатом введения 

предпрофильного класса в ООШ будет повышение доли выпускников, которые 

продолжат обучение в 10 и 11 классе другой школы по соответствующему 

профилю.  

4.1. Продукт и критерии оценки результата проекта 

В результате реализации проекта мы получим систему сетевого 

взаимодействия между образовательными организациями различного уровня 

(дошкольного, общего, среднего профессионального, высшего образования) в 

рамках реализации программы профессиональной ориентации обучающихся.  

Для оценки результатов реализации данного проекта мы предлагаем 

следующие критерии: 

Общие критерии:  

1. Увеличение количества целевых направлений от 

сельскохозяйственных организаций муниципального образования Брюховецкий 

район для поступления обучающихся профильных классов в ВУЗы на 

специальности, соответствующие профилю.  

Для образовательных организаций: 

1. Увеличение доли выпускников ООШ, поступивших в учреждения 

среднего специального образования на специальности, соответствующие 

профилю класса; 

2. Увеличение количества выпускников ООШ, продолживших 

обучение в 10 и 11 профильном классе другой школы; 

3. Увеличение доли выпускников СОШ, поступивших в учреждения 

высшего образования на специальности, соответствующие профилю класса; 

4. Уменьшение количества непоступивших в высшие учебные 

заведения или учреждения СПО и неопределившихся с выбором профессии. 

5. Повышение среднего балла сдачи ЕГЭ по основным и профильным 

предметам.   
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5. Обоснование новизны инновационной деятельности 
Данный проект предусматривает раннюю профилизацию образования. 

Так, благодаря взаимодействию с организациями среднего профессионального и 

высшего образования, уже в детском саду ребенок будет иметь представление о 

профессии.  

Необходимо отметить, что введение профильного обучения в дошкольной 

образовательной организации способствует успешному раннему 

самоопределению ребенка. Так, уже во 2м классе ребенок может сделать выбор 

в пользу предложенного профиля.  

6. Проектируемые этапы реализации проекта 
Реализация данного проекта предусматривает три этапа.  

1 этап. Организационный  

1. Подготовка платформы взаимодействия между образовательными 

организациями различного уровня; 

2. Подготовка и утверждение программ профориентации в 

образовательных учреждениях; 

3. Подготовка планов профориентационной работы; 

4. Разработка инструментария психологического тестирования для 

определения профессиональной направленности обучающихся. 

На данном этапе ведется разработка программ профориентации в 

образовательных учреждениях. Поскольку в данном проекте мы 

предусматриваем профилизацию на всех уровнях образования, следовательно, 

разработка программы необходимы в дошкольных и общеобразовательных 

организациях.  

Для реализации взаимодействия между образовательными учреждениями 

предусмотрено заключение договоров о взаимодействии. Эту ступень данного 

этапа нужно рассмотреть с нескольких сторон.  
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Взаимодействие с организациями среднего профессионального образования 

На территории муниципального образования Брюховецкий район 

действует 2 организации среднего профессионального образования: ГАПОУ КК 

«Брюховецкий многопрофильный техникум» (далее – ГАПОУ КК БМТ) и 

ГБПОУ КК «Брюховецкий аграрный колледж» (далее – ГБПОУ КК БАК).  

Оба учреждения предлагают своим абитуриентам профессии аграрной и 

технической направленности.  

Как было сказано выше, на базе ГАПОУ КК БМТ был создан 

территориальный методический совет центральной территории Краснодарского 

края, в рамках которого уже второй год действует Малая академия наук. Такая 

форма взаимодействия с ГАПОУ КК БМТ подкреплена положением о создании 

Малой Академии наук, председателем которой является директор 

МБУ ЦРО Н.И. Шишкина (положение изменено в апреле 2017 года в связи с 

кадровыми изменениями), а также договором о взаимодействии, который был 

подписан в 2015 году.  

В рамках работы МАН уже в 2016-2017 учебном году проводились 

мероприятия, направленные на ознакомление воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений с рабочими профессиями и специальностями. 

Примером таких мероприятий можно считать: экскурсии дошкольников в 

производственные лаборатории ГАПОУ КК «Брюховецкий многопрофильный 

техникум». Уже второй год проводятся конференции Малой Академии Наук, 

которые объединяют обучающихся всех ступеней образования: дошкольников, 

обучающихся общеобразовательных школ и организаций среднего специального 

образования. 

Сегодня ведется подготовка договора о взаимодействии с ГБПОУ КК БАК. 

В рамках сотрудничества Брюховецкий аграрный колледж планирует 

размещение на территории общеобразовательной организации теплицу, где 

будут проходить практические занятия с обучающимися аграрных профильных 

классов. Уже в 2016 – 2017 учебном году Брюховецкий аграрный колледж 
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организовало экскурсии в свои мастерские и производственные лаборатории для 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений.  

Так же планируется проведение цикла семинаров для обучающихся 

аграрного и технического профиля, которые будут проводиться 

преподавателями и мастерами производственного обучения учреждений 

среднего профессионального образования. 

В таблице 5 представлены основные формы взаимодействия организаций 

среднего профессионального образования, общеобразовательных и организаций 

дошкольного образования. Следует обратить внимание на то, что некоторые 

формы взаимодействия реализуются регулярно.   

 

Таблица 5. Основные формы взаимодействия организаций среднего 

профессионального образования (СПО), общеобразовательных (СОШ/ООШ) и 

организаций дошкольного образования (ДО) 

№ 

п/п 

Взаимодействие Форма взаимодействия Степень 

реализации 

1 СПО – СОШ/ООШ проведение классных часов с 

целью агитации поступления 

в учреждения СПО 

проводится 

ежегодно 

2 СПО – СОШ/ООШ проведение Дня профессии проводился в 

2016-2017 году на 

базе ГАПОУ КК 

БМТ 

3 СПО – СОШ/ООШ 

-ДО 

проведение конференций проводится 2й год  

на базе ГАПОУ 

КК БМТ 

4 СПО – ДО  проведение экскурсий в 

производственные 

лаборатории и мастерские 

проводились в 

2016-2017 году  

5 СПО – СОШ/ООШ проведение семинаров для 

обучающихся профильных 

классов 

планируется 

проведение в 

профильных 

классах 
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Взаимодействие с высшими учебными заведениями 

Сегодня управление образования администрации муниципального 

образования Брюховецкий район ведет активное взаимодействие с высшими 

учебными заведениями Краснодарского края.  

С 2014 года выпускники школ Брюховецкого района по целевым 

направлениям поступают в АГПУ в г. Армавире. Поскольку, данный проект 

предусматривает создание профильного класса социально-педагогического 

направления, мы планируем развивать сотрудничество с АГПУ.  

Так, в рамках работы профильных социально-педагогических классов мы 

планируем тесное сотрудничество как с АГПУ, так и с филиалом КубГУ в  

г. Славянске-на-Кубани.  

В феврале 2017 года был подписан договор о сотрудничестве между 

филиалом ФБОУ ВО КубГУ в г. Славянске – на – Кубани и управлением 

образования администрации муниципального образования Брюховецкий район. 

В соответствии с данным договором уже в рамках кампании по летнему 

оздоровлению была открыта профильная экологическая смена на базе  

МБОУ СОШ № 15, во время которой преподаватели КубГУ провели с 

школьниками 4 дня.  

2 этап. Реализация проекта 

На данном этапе необходимо реализовать следующие задачи.  

1. Создание профильных (10 -11) и предпрофильных (2-9) классов.  

Как было сказано выше, на базе МБОУ ООШ № 6 на протяжении года 

действовал предпрофильный класс, выпускники которого в большинстве 

выбрали профессии аграрного профиля. Мы планируем продолжить работу в 

этом направлении, создать профильный аграрный класс на базе 5го класса.  

Важным этапом создания профильного класса является проведение 

разъяснительной работы с родителями и проведение тестирование на 

определение профессиональной направленности обучающихся.  

Реализация профилизации, начиная с 5-го класса, планируется через 

привлечение обучающихся к внеурочной деятельности.  
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Кроме того, мы планируем открытие профильного аграрного 10 класса на 

базе МБОУ СОШ № 9. Для работы в этом направлении также были разработаны 

программы внеурочной деятельности, проведена работа с родителями, 

психологическое тестирование с детьми.  

Открытие социально-педагогического профиля планируется на базе МБОУ 

СОШ № 15. С обучающимися 10 класса уже проведено тестирование, проведена 

работа с родителями.  

Для реализации профилизации в рамках внеурочной деятельности 

планируется открытие «Школы вожатых», выпускники которой будут проходить 

практику в лагерях дневного пребывания, открытых в школах в рамках 

программы летнего оздоровления на территории Брюховецкого района.  

Профилизация в дошкольных образовательных учреждениях будет 

проводиться по нескольким направлениям:  

1. работу Малой академии наук 

2. проведение экскурсий в производственные лаборатории ГАПОУ КК 

БМТ и ГБПОУ КК БАК; 

3. проведение «Недель профессий».  

 

3 этап. Анализ результатов 

Первые результаты от реализации проекта мы получили в этом году. Так, 

в результате создания профильного аграрного класса на базе МБОУ ООШ № 6, 

большое количество выпускников, получивших основное общее образование, 

продолжили обучение в техникумах и колледжах по аграрным специальностям.  

Следующие результаты проекта мы планируем получить летом 2019 года, 

когда обучающиеся нынешнего 10 класса социально-педагогического профиля 

определятся с выбором профессии.  

Наконец, в 2021 году, когда сегодняшние 5-классники, обучающиеся в 

аграрном классе МБОУ ООШ № 6, окончат 9 класс и поступят в учреждения 

СПО.  
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