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Предпрофильная подготовка 
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формы 
 

результат 



…Инженер должен быть гораздо 

более разносторонним, чем мы 

видим это сейчас… у него должна 

быть хорошая гуманитарная 

составляющая … 

Вперёд в будущее! 

Михаил Ковальчук 

…Наша задача – вырастить мощную 

научную технологическую элиту 

страны, людей с горящими глазами, 

которые много знают и хотят знать 

ещё больше… 

Сергей Сороколетов 

…Эксперименты с 

погружением в профессию 

необходимо  проводить и 

дальше… 

Николай Кудрявцев 

 



Основой сближения (конвергенции) наук и технологий должны  

стать информационные и нанотехнологии. 

Михаил Ковальчук выделяет следующие черты развития естественных наук: 

переход к наноразмерам; 

изменение парадигмы развития от анализа к синтезу; 

сближение и взаимопроникновение неорганики и органического мира живой 

природы; 

междисциплинарный подход вместо узких специализаций. 



Основой профильности станет  

конвергентное образование  
 образовательная технология, направленная на то, чтобы знания и 

умения от изучения смежных предметов максимально эффективно 

использовались в освоении конкретной дисциплины в целях 

формирования компетенций, позволяя обучающимся приобретать 

системные знания, универсальные навыки и приемы в рамках 

реализации компетентностного подхода в образовании.  

 



Дошкольное отделение: первичная коммуникация, первичные навыки, 

здоровье, развитие 

1-2 классы адаптация и изменение ведущего вида деятельности 

3-5 классы младший подростковый возраст, становление 

коммуникаций  

6-7 классы освоение учебной деятельности с целью 

самореализации 

8-9 классы предпрофессиональная 

ориентация и профессиональные пробы 

10-11 классы профильное конвергентное 

образование 

Высшее либо среднее 

профессиональное образование 

Образование длиною в 

жизнь 



Предпрофильная 

подготовка 

 Непрерывна 

 Деятельностна  

 Целенаправлена  

Цель – формирование 

способности к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 
 

Опирается на стремление детей к 

самореализации  и самостоятельности 



Принцип четырёх «И» 

 

-интеграция 

-игра 

-изобретения 

ИНТЕРЕС! 



Педагогическое содержание 

предпрофильной подготовки 

интеграция 

Традиция             Современность 

игра 

«Учись играя!» 

изобретение 

Проектно-

исследовательская 

конференция  ЕНОТ. 

Нащупай проблему!  

Предложи решение! 

Сделай сам! 

Расскажи  об этом! 

Учебная 

познаватель

ные  игры 

Школьный 

театр 

Бинарные 

уроки 

Играем в 

выбор! 



ФГОС ООО 

Условия реализации 

 – школа ступеней 

Начальная  

ФГОС ДО 

Подростковая  

ФГОС НОО 

Старшая профильная  Дошкольное отделение 

ФГОС СОО 

СаНПиН для дошкольных ОО  СаНПиН для школ в соответствии с уровнем обучения (по возрастам) 



ФГОС 

 Содержатся не только требования к результатам обучения, но и 

требования к условиям обучения. 

 

 Требования к условиям различные для каждого уровня обучения 

 

 Школа и учредитель обязаны обеспечить эти условия обучения 

 



Начальная школа  

ФГОС начального основного 

общего образования 

Необходимо создание специализированных 
классов музыки, обучения технологиям, 
мобильный компьютерный класс, кабинет 
естествознания (окружающий мир)  

Интенсивность использования возрастает 
в 3-4 классах 

Требования к насыщению этих кабинетов 
сильно отличаются от требований к 
оснащению кабинетов той же 
направленности для основной школы.  

Что делаем для обеспечения 

непрерывной предпрофильной 

подготовки? 

Естественно-научная лаборатория 

Расширение образовательных 

предложений для выбора 

обучающихся во внеурочной 

деятельности и дополнительном 

образовании 

Усиление проектной составляющей 

обучения 





We’re registered at 

www.example.com 

… and we’re so excited to celebrate with you! 



Основная и старшая школы  
ФГОС основного общего и 

среднего общего образования 

Образовательная среда соответствующая этим 

стандартам должны обеспечивать возможность 

занятий старшеклассников в малых группах.  

По профильным предметам нужно оборудовать 

лаборатории, специализированные кабинеты со 

специальной мебелью и приборами.  

Желательно иметь учебные места для 

самоподготовки. Самостоятельность в обучении 

старшеклассников увеличивается с каждым годом 

обучения 

Что делаем для обеспечения 

непрерывной предпрофильной 

подготовки? 

В отдельном  здании создаём условия для обучения 
средней ступени (5-8) 

В отдельном здании оптимизируем среду под 
старшую многопрофильную ступень (9-11) по 
индивидуальным учебным планам 

Расширяем спектр дополнительных услуг, 
обеспечивая поле выбора 

Усиливаем проектно-исследовательскую 
составляющую обучения на базе школы, ВУЗов и 
технопарков 

Усиливаем значимость классных руководителей  в 
обеспечении профориентации и использовании 
возможностей города для образовательных целей 









Рамки   

Электронный журнал и 

дневник (новая версия) 

 Модульное построение учебного 

материала 

 Оценивание по модулям 

 Средневзвешенная оценка 

 Качественное взаимодействие с 

родителями  

 Отсутствие бумажной 

отчетности 

 Повышение ответственности за 

свои достижения 

 



Внутренние и 

внешние 

ресурсы 
 Кадровая политика 

 Оснащение 

профильных 

лабораторий 

 Московская 

электронная школа 

 Весь город – 

образовательная среда 

 

 Площадки Вузов для  ПК и 

мониторинга подготовки 

педагогов 

 

 Сетевое взаимодействие  с 

колледжами и другими 

городскими структурами 

 

 Ресурс родительской 

поддержки 









Возможности технопарков Уроки в музеях 

Университетские субботы 
Научно – популярные лекции 



Формы работы 

в предпрофиле 
 Синхронизация учебного 

материала 

 Активные формы и приемы 

 Электронные 

образовательные ресурсы 

 Персональные гаджеты 

 Познавательные игры и 

квесты 

 Естественно-научная 

лаборатория 

 Бинарные уроки 

 Конференция ЕНОТ 

 Творческие дела 

 Самоуправление  

 

















Школа 507 

Улица Садовники, д.13 

Директор:  

Жданов Владимир Николаевич 

ZhdanovVN@edu.mos.ru 

+7 (499) 612-63-70 

+7 (966) 324-42-14 

Адрес электронной почты: 

507@edu.mos.ru 
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