
Сетевое взаимодействие учебных заведений в рамках реализации 

предпрофильного образования 

  

 

 Принимать решение о выборе профессии  

без предпрофильной подготовки- 

все равно, что путешествовать без карты и компаса. 

 

На старшей ступени образовательной школы  в целях обеспечения 

углубления знаний,  социальной адаптации и профессиональной ориентации 

обучающихся с учетом реальных потребностей рынка   предусмотрено 

профильное обучение. Начальной ступенью его является предпрофильная 

подготовка учащихся 9-х классов. Чтобы программа предпрофильного и 

профильного обучения реализовалась эффективно, в нашем колледже с 2015 года  

создана модель сетевого взаимодействия,  позволяющая привлечь 

образовательные ресурсы  учебного заведения среднего профессионального 

образования. На основании   договоров  о сотрудничестве     элективные курсы в 9  

классах проводятся преподавателями Ишимбайского профессионального 

колледжа, а администрация учебного заведения  тесно  сотрудничает со школой. 

На базе колледжа  в 9-м классе  уже несколько лет проводится курс 

«Оператор ЭВМ», позволяющий ребятам получить первичные навыки рабочей 

специальности.  Занятия ведет мастер производственного обучения Таратунина 

Дарья Владимировна.  Данный курс позволяет решать такие задачи, как 

социальная направленность выбора рабочей специальности, охват детей группы 

риска, воспитание практических трудовых навыков, возможность дальнейшего 

обучения в ГБПОУ Ишимбайский профессиональный колледж. 

  В  ходе  обучения  мастер   знакомит    с  основами информационных 

технологию.  Своими  руками  ребята  изготавливают брошюры, буклеты, 

осваивают десяти-пальцевой метод набора текста.    Многие   обучающиеся по 

окончании 9-го класса становятся студентами данного учреждения и смело 



осваивают   специальности «Оператор ЭВМ», профессию «Мастер по обработке 

цифровой информации».   

Большую помощь в организации предпрофильного и профильного обучения 

оказывает МКУ Отдел образования г.Ишимбай, который помогает в организации 

набора групп обучающихся  по данной профессии.   

В 2017 году в 10-11 классах был введен элективный курс по получению 

первичных профессиональных навыков «Компьютерная графика. 3-D 

моделирование». Ребята   создают на компьютере объемные модели, работают с 

чертежами, получают первичные навыки работы на станках. Имеется 

материально-техническая база, аудитория оснащена компьютерами, 

интерактивной доской.  Предмет носит практическую направленность, ребята 

используют знания по математике, физике, информатике. Особенно это актуально 

для класса физико-математического направления. Учащиеся учатся видеть детали 

фигур в объеме, что развивает образное мышление.  

Таким образом, мы видим, что взаимодействие школы и учебными 

заведениями в рамках предпрофильного и профильного обучения 

старшеклассников способствует становлению социально-ответственной личности, 

помогает профессиональному самоопределению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализация проекта Рабочие нового поколения на базе ГБПОУ ИПК  была 

начата в  октябре  2015 года, с целью предоставления школьникам возможности 

попробовать себя в различныхнаправлениях будущей образовательной 

деятельности. 

 В этом году сформированы 3 группы по 3 профессиям: 

-Мастер по обработке цифровой информации 

-Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

-Повар, кондитер 

1 группа (Мастер по обработке цифровой информации) 

школа БРГИ 10 чел. из 10 закончили обучение 

СОШ № 2 6 чел. из 6 закончили обучение 

СОШ № 16 1 обучающийся поступил и закончил обучение 

СОШ № 18 из 4 обучающихся никто не закончил обучение 

2 группа (Слесарь КИПиА) 

СОШ №18  закончили обучение 6 человек 

БРГИ-4 чел. 

школа№3- из 5 чел. 1 закончил обучение 

5 заявлений из этой группы на продолжение обучения в ГБПОУ ИПК 

3 группа (Повар-кондитер) 

Из 23 пришедших на предпрофильные курсы закончили обучение 15 учеников, 

а именно: 

БРГИ-6 чел,  школа№2-1чел, 18 школа-4 чел, 11 шк-2 чел,4 школа-2 чел, 17 

школа-2чел. 

Хочется выразить благодарность  учителям школы БРГИ за 100% 

посещениекурсов их учениками. 

На 2018-2019 учебный год планируется дополнительный набор групп  курсов 

предпрофильной подготовки обучающихся по профессиям: 

-Портной 

-Автомеханик 


