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1. Определения и понятия
'1 .1 . Общие определения и понятия

Профильное обучение - система специализированной подготов-
ки в старшем звене общеобразовательной школы, ориентированная на
индивидуализацию обучения, успешную социализацию учащихся, а так-
же на кооперацию старшей ступени школы с учреждениями среднего и

высшего профессионального образования.
Универсальное (непрофильное) обучение - система универ-

сальной подготовки в старшем звене общеобразовательной школы в

соответствии с государственным образовательным стандартом.
L|ели профильного обучения. Профильное обучение преследует

достижение трех основных целей: 1) обеспечить возможность постро-
ения и реализации учащимися индивидуальных образовательных про-
грамм (траекторий); 2) обеспечить успешную социализацию учащихся
в семье, локальных и региональных социумах; З) предоставить воз-
можность углубленного изучения учащимися отдельных д}4сциплин про-
граммы полного общего образования для подготовки к высшему и сред-
нему профессиональному образованию.

Типы профильного обучения, Трем основным целям соответ-
ствуют три типа профильного обучения. Первый тип, uнdчвчOуальньtй,
обеспечивает реализацию учащимся личной образовательной траек-
тории, не обязательно выводящей его на послешкольное образование.
Второй 1ип, соцчалчзчруюшчй, обеспечивает подготовку учащегося к

трудовой деятельности, а также к получению начального и (или) сред-
него профессионал ьного образован ия. Третий тип, п реdву зо вскuй, обес-
печивает подготовку учащегося к поступлению в вуз.реФл9Езf,ции.



3адачи профильного обуче-
ния. flля достижения перечислен-
ных целей должны быть решены
шесть групп основных задач: 1 ) раз-
работка и рвер)i{qение содержания
профильного обучения; 2) разработ-
ка, угверх(qение и эксперименталь-
ная апробация форм и организаци-
онных моделей профильного обуче.
ния на уровне отдельного образо-
вательного учреждения и на уров-
не групп образовательных учреж-
дений; 3) переподготовка кадров

для обучения по программам про-

фильного обучения соответствую-

щих типов,4) ресурсное обеспече-
ние реализации программ профиль-
ного обучения; 5) сертифиrеция пра-
ва профильного обрения; 6) управ-
ленческая реорганизация на уров-
не образовательных учреждений и

вышестоящих уровнях управления.' Номенклатура профилей
обучения - совокупность ориен-
тировочных (примерных) профилей

для второго и третьего типа про_

фильного обучения. Включает один-
надцать основных профилей: есте-
ственно-математический (физика,
химия, математика), биолого-эко-
логический, историко-географичес-
кий, гуманитарный (культурология,

философия, mциоломя, педагомl€l
психология), экономико-правовой,
лингвострановедческий, информа-
ционно-технологический, инженер-
но-технологический и агротехноло-
гический, а таюке медицинский и

художественный профили,
Программы профильного

обучения - документы, опреде-
ляющие уровень начальных зна-
ний, объем предметного содержа-
ния и требования итоговой атте-
стации по каждому ориентировоч-
ному профилю обучения.

Вt tды профильного обlнения
(углубленное и расrлиренное)
определяют содержание программ
профильного обучения. Уелублен-
ное профильное обучение предпо-
лагает углубленное изучение при-
вычных школьных предметов и со_

ответствующих им элективных
курсов, расшuренное профильное
обучение предполагает изучение

дисциплин (в т.ч. и элективных),
полностью выходящих за пределы
лривычных школьных предметов.

Сертификация права профильного обучения - процесс под-
тверждения органами управления образования возможности учите-
ля и образовательного учреждения (группы образовательных учреж-
дений) реализовывать программы профильного обучения. Включает
раздельную сертификацию права учителей и сертификацию ресурс-
ной базы профильного обучения.

Формы организации профильного обучения - а) внуmрuшколь-
ная (программы профильного обучения реализуются школой); б) сеmе-
бая (программы профильного обучения составляются в процессе коо-
перации между несколькими образовательными учреждениями обще-
го, профессионального и дополнительного образования); в) сеобоdная
(программы профильного обучения реализуются обучающимся путем
самостоятельной организации образовательного процесса преимуще-
ственно вне образовательных учре><,дений : домашнее, дистанционное,
открытое обучение).

Организационные модели профильного обучения - способы

реализации форм профильного обучения в конкретных организационных

условиях. Например, две модели внутришкольной формы организации:
межклассная одновозрастная модель и модель разновозрастных групп.
Многообразие организационных моделей обусловлено многообразием со-
четаний типов и форм организации профильного обучения.

Итоговая аттестация профильного обучения включает единую
аттестацию в форме Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и инди-
видуальную аттестацию в форме индивидуального портфолио, вклю-
чающего различные достижения учащегося в ходе обучения.

Организация предпрофильной подготовки в основной щколе.
Предпрофильная подготовка проводится в 9 классе основной школы и

предусматривает ознакомление с программами профильного обучения,

реализуемыми в регионе проживания учащегося; типами, формами и пред-
лагаемыми организационными моделями профильного обучения в ремоне
проживания учащегося; перспективами профессионального обуlения или
трудоустройства после завершения профильного обучения в регионе про-
живания учащегося; условиями обучения по программам профильного
обучения. Предпрофильная подготовка предусматривает аттестацию уча-
щихся на начальном этапе освоения программ профильного обучения.

Аттестация учащихся на начальном этапе освоения программ
профильного обучения проводится при реализации сертифицирован-
ных программ профильного обучения в формах внутришкольной и се-
тевоЙ организации профильного обучения.

Подготовка кадров и сертификация права профильного обу_
чения. Сертификация права учителей работать по программам про-

фильного обучения осуществляется с использованием как существую-
щей системы государственной аттестации (дипломы кандидата наук,

доктора наук, аттестаты доцента, профессора), так и советами по сер-
тификации права профильного обучения, создаваемыми на уровне
субъекта РФ (области, республики, края и тд.). Итого,89 советами по
сертификации права профильного обучения.

1 .2. Определения, специфические для профильного обучения на селе,
Близлежащие населенные пункты - села, расположенные на рас-

стоянии возможного и целесообразного ежедневного подвоза детей.
Крупная сельская lлкола- школа, имеющая по нескольку парал-

лельных 9-,11 классов.
Полная сельская lлкола - школа, не имеющая параллельных 9-11

классов, но при этом эти кJ,lассы являются полными (более 15 человек).
Малочисленная сельская школа- школа, не имеющая полных

(в тч. параллельных) 9-11 классов.
Социокульryрная сиryация на селе - образовательные и орйни-

зационные возможности сельского населенного пункта, направленные
на реализацию профильного обучения.
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