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Выбор профиля обучения волнует всех: и обучающихся, и их родителей и, 

конечно же, педагогов и администрацию школы. Систему поддержки выбора 

профиля обеспечивает предпрофильная подготовка и в частности большая роль 

в этом процессе принадлежит профильной ориентации. 

 
 

Рис.1. Выбор профиля обучения 

 

Выбор профиля обусловлен: 

- запросами учащихся, являющихся основными «заказчиками и 

потребителями» образовательных услуг. Их потребности в значительной мере 

определяют спектр профилей, которые должна обеспечить школа. Поэтому 
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изучение запросов школьников, тщательный анализ полученной информации и 

ее соотнесение с возможностями образовательного учреждения должно 

предварять моделирование профильного обучения [3]. 

- мнением родителей, которые также оказывают сильное влияние на 

формирование заказа профильных образовательных услуг. Руководителям 

школы необходимо сбалансировать запросы учащихся и их родителей. 

- возможностями школы, педагогический коллектив которой должен 

провести «ревизию» своего кадрового потенциала и материальной базы для 

выявления номенклатуры профилей, которые могут быть реализованы [14], [15].  

Соответственно и каждому учителю необходимо определить, с каким 

образовательным профилем будет связана его последующая педагогическая 

деятельность.  

- потребностями рынка труда, учетом потребностей рынка труда региона в 

квалифицированных кадрах. 

 

 
 

Рис. 2. Выбор профиля обучения 

Выбор профиля – очень важная задача при организации профильного 

обучения.  
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Рис.3. Содержание этапов  профильной ориентации 

 

При разработке нашей модели мы опирались на алгоритм выбора профиля 

в виде последующих шагов: 

1. Реализация индивидуального маршрута предпрофильной подготовки. 

2. Формирование личного портфолио. 

3. Психолого-педагогическое консультирование и диагностика. 

4. Изучение информационной карты сети. 

5. Проведение профильной ориентации. 

6. Определение образовательного рейтинга. 
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выбору профиля обучения 

 

ЦЕЛЬ – ВЫБОР ПРОФИЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

3. Погружение в проблему выбора профиля обучения 

 



28 
 

Таким образом, под выбором профиля мы понимаем личностное 

самоопределение старшего школьника относительно дальнейшего направления 

обучения с учетом интересов, потребностей, склонностей. 

Понятие «профильная ориентация» сравнительно недавно вошло в 

тезаурус педагогической науки и только получает распространение в 

образовательной практике. Под профильной ориентацией в научной литературе 

понимают специально организованную деятельность, направленную на оказание 

учащимся психолого-педагогической поддержки в проектировании вариантов 

продолжения обучения в профильных и непрофильных классах старшей школы, 

в учреждениях профессионального образования. Профильная ориентация 

рассматривается не только как помощь в принятии школьником решения о 

выборе направления и места дальнейшего обучения, она предполагает работу по 

повышению готовности подростка к социальному, профессиональному и 

культурному самоопределению в целом [4].  

Целью профильной ориентации является оказание обучающимся 

психолого-педагогической поддержки в проектировании продолжения обучения 

в профильных и непрофильных классах старшей ступени, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования. Профильная 

ориентация способствует принятию школьниками решения о выборе 

направления дальнейшего обучения и созданию условий для повышения 

готовности подростков к социальному, профессиональному и культурному 

самоопределению в целом [6],[7].   

Профильная ориентация является компонентом предпрофильной 

подготовки. Каждый этап профильной ориентации сопровождается 

соответствующим содержанием, формами и методами.  

Результатом прохождения профильной ориентации являются:  

- резюмирующий документ (дневник или карта профиля); 

- дифференцированность массива учащихся. 

Массив учащихся может быть дифференцирован, например, по 

следующим признакам: 

- способные либо не способные к самостоятельному формулированию 

запроса к образовательному учреждению; 

- связывающие либо не связывающие профильное обучение с дальнейшей 

образовательной и профессиональной деятельностью; 

- обладающие либо не обладающие необходимым уровнем 

сформированности общеобразовательных способностей универсального 

характера, востребованных не только в том или ином профиле обучения, но и 

соответствующих им вариантах дальнейшего жизненного, профессионального и 

социального становления.  

Для эффективной организации профильной ориентации должны быть 

использованы ресурсы социокультурной среды, учреждений профессионального 

и дополнительного образования, позволяющие раскрыть перед учащимися 

потенциал внешкольного образовательного пространства, востребованный в 

старшей профильной школе [11]. 
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На пропедевтическом этапе осуществляется: 1) презентация 

«образовательной карты» территории; 2) предварительная диагностика 

образовательного запроса школьников. Также на первом – пропедевческом этапе 

осуществляется предварительная диагностика образовательного запроса 

школьников с учетом мнения их родителей, основных мотивов предстоящего 

выбора, интересов и склонностей. Пропедевтический этап, таким образом,  

позволяет дифференцировать массив учащихся в соответствии с их 

потребностями в различных вариантах предпрофильной подготовки, 

сформировать муниципальный «пакет» профилей, заложить навыки социального 

и культурного самоопределения. 

На основном этапе предусматривается: 

1) обучение способам принятия решений о выборе индивидуального 

маршрута образовательной деятельности; для решения данной задачи 

необходимо моделирование видов образовательной деятельности и выбор 

индивидуального маршрута ПП. 

2) организация процедур психолого-педагогической диагностики и 

самодиагностики, позволяющих строить версии о предрасположенности к тем 

или иным направлениям образовательной деятельности в условиях профильного 

обучения; 

3) анализ образовательных ситуаций, в которых создаются условия для 

выявления основных ограничителей (затруднений, проблем) свободы выбора 

профиля обучения. 

На завершающем этапе:  

1) реализуются «пробы выбора профиля обучения», серии эвристически 

ориентированных заданий, прогнозирующих соответствие личностной 

заинтересованности школьника в обучении на данном профиле, а также 

возможностей школьника требованиям избираемого профиля;  

2) используются «матрицы» и «схемы» альтернативного выбора, 

позволяющие формулировать, ранжировать и наглядно, «количественно» 

соотносить аргументы «за и против» совершаемого выбора профиля; 

3) проводится погружение в проблему выбора профиля обучения. 

Проанализировав данную проблему, администрация нашего 

общеобразовательного учреждения определила задачу создания системы 

специализированной, профильно-ориентированной подготовки, одним из 

важнейших компонентов которой является готовность к профессиональному 

труду, осознание роли труда в обеспечении собственной успешности, 

правильный выбор профессии, готовность к постоянному профессиональному 

развитию и непрерывному образованию. 

В этих условиях профориентационная работа, предпрофильная 

подготовка, направленная на раннюю профилизацию, открытие центра 

профессионального обучения становятся особенно актуальными и являются 

компонентом новой образовательной среды, которая создает условия для 

самоопределения, самореализации школьников, обеспечивает возможность 
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осуществления профессиональных проб, готовит к самостоятельному 

сознательному выбору профиля профессионального обучения. 

В связи с этим, были разработаны и созданы условия, обеспечивающие 

ориентацию старшеклассников на профессии, востребованные в Краснодарском 

крае, и позволяющих учащимся получить данные профессии в рамках освоения 

основной образовательной программы ООО и СОО в рамках центра 

профессионального обучения старшеклассников сельской школы. 

Задачи: 

- разработка и реализация инновационной интегрированной 

образовательной программы ООО и СОО; 

- создание условий, обеспечивающих готовность обучающихся осваивать 

интегрированную основную образовательную программу ООО и СОО; 

– создание инновационной модели центра профессионального обучения 

обучающихся сельской местности; 

- создание организационных, экономических и методических условий для 

обеспечения функционирования и развития центра профессионального 

обучения, повышения качества, доступности профессионального образования в 

интересах обучающихся, их родителей, социальных партнёров и общества в 

целом через создание единого интеграционного социокультурного и 

образовательного пространства сельской школы; 

- разработка теоретической модели центра профессионального обучения и 

профессионального образования обучающихся сельской местности; 

- создание условий для успешной профориентации старшеклассников, 

быстрой и успешной адаптации на рынке труда, а также формирование 

способностей соотносить свои индивидуально-психологические особенности 

и возможности с требованиями выбираемой профессии; 

- привлечь учащихся и их родителей, педагогический коллектив школы, 

представителей сельского социума к важнейшей деятельности, направленной 

на профессиональную ориентацию обучающихся, призванную определить 

будущее молодых людей с учетом потребностей рынка труда Кубани. 

- разработка программ обучения по наиболее востребованным 

специальностям, внесение изменений в лицензию, корректировка учебных 

планов школы,  

- расширение диапазона образовательных услуг в соответствии с 

запросами детей и родителей. 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей; 

- изменение форм повышения профессиональной компетентности и 

подготовка педагогов к реализации программ профессионального образования, 

- совершенствование нормативно-правовой базы деятельности школы 

и центра профессионального обучения, 

- обеспечение межведомственного сотрудничества, активизация 

социального партнерства с семьей и общественностью села, 

- укрепление материально-технической базы учреждения, 
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-  разработка диагностического инструментария, направленного на 

выявление запросов обучающихся и их родителей, а также анкет для выявления 

склонностей к той или иной профессии, 

Работа Центра реализуется через образовательный процесс, внеурочную и 

внешкольную работу с обучающимися, взаимодействие с учреждениями 

начального и среднего профессионального образования и руководителями 

предприятий. 

Реализация задач проходит через все работу со следующими целевыми 

группами: 

- Работа с учителями- предметниками и классными руководителями. 

- Работа с обучающимися. 

- Работа с родителями. 

- Работа с социумом. 

Работа Центра реализуется через образовательную деятельность, 

внеурочную и внешкольную работу с обучающимися, взаимодействие с 

учреждениями начального и среднего и высшего профессионального образования 

и руководителями предприятий. 

Профессиональное обучение в рамках  центра профессионального 

обучения позволит обучающимся попробовать себя в роли швеи, повара, 

водителя, тракториста, столяра и др. 

В 2020-2021 учебном году планируется в рамках работы центра начать 

подготовку старшеклассников по ряду программ профессионального обучения. 

Для этого педагоги школы прошли курсы повышения квалификации, 

профессиональное обучение, переподготовку в соответствии с реализуемой 

программой профессионального образования.  

Сведения о кадровом составе учителей, реализующих программы 

профессионального образования: 

Критерии и показатели (индикаторы) эффективности 

профориентационной работы: 

- удовлетворённость детей, родителей и педагогов итогами 

экспериментальной  работы  агротехнологического профиля школы, помощью 

учреждения в выборе профессионального пути;   

- сформированы такие ценностные ориентации школьников, как 

позитивная мотивация к труду и будущей профессии, наличие цели в жизни, 

стремление к саморазвитию; 

- успешность участия в научно-практических конференциях, конкурсах, 

выставках разного уровня;  

- укрепление материально-технической базы школы, направленной на 

сельскохозяйственную деятельность (школьная исследовательская лаборатория, 

теплицы, сельхозтехника);  

- раннее выявление, формирование и развитие профессиональной 

способности в сочетании со специальной подготовкой профессиональной 

деятельности, направленной на получение профессий, связанных с разными 

областями сельского хозяйства; 
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- поступление в учебные заведения аграрного профиля. 
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