Приложение 1
к приказу №287-пк/3.2 от 09.09.2019

1. Общие положения
1.1. Предпрофильная подготовка учащихся – это системная комплексная
информационная и практическая подготовка учащихся к осознанному и
ответственному выбору профилирующего направления собственной
деятельности.
Основная функция предпрофильной подготовки – профориентационная.
Предпрофильная подготовка является необходимым условием создания
образовательного пространства, способствующего профессиональному
самоопределению учащихся основного уровня образования.
1.2.
Предпрофильная
подготовка
представляет
собой
систему
педагогической, психологической, информационной и организационной
поддержки учащихся основной школы, содействующей их самоопределению.
Включает три основных этапа: I этап – информирования и диагностики, II
этап – профессиональных проб, III – проектный этап. Профориентационные
мероприятия осуществляются на протяжении обучения учащихся на уровне
основного общего образования.
1.3. Предпрофильная подготовка учащихся на территории г.о.Тольятти
начинается с 9 класса и реализуется учреждениями общего,
дополнительного, профессионального образования, учреждениями культуры
и предприятиями города.
1.4. По окончанию предпрофильной подготовки у учащихся должен быть
сформирован профессиональный план, в котором отражен выбор
профилирующего направления собственной деятельности.
1.5. В Положении отражены и закреплены особенности организации и
реализации предпрофильной подготовки учащихся на территории
г.о. Тольятти.
2. Цель и задачи организации предпрофильной подготовки
2.1. Целью организации предпрофильной подготовки является создание
условий, обеспечивающих самоопределение выпускников основной школы в
отношении
выбора
профилирующего
направления
собственной
деятельности.
2.2. Для достижения поставленной цели в рамках предпрофильной
подготовки решаются следующие задачи:
 Профессионально-ориентированное информирование и диагностирование
профессионально-познавательных интересов, способностей и склонностей
учащихся;
 организация
практико-ориентированных
курсов
по
выбору
(профессиональных проб) для учащихся;
 организация и проведение защиты проектов по профессиональному
выбору учащихся.
3. Этапы и содержание системы предпрофильной подготовки

3.1. I этап – теоретический (этап информирования и диагностики).
Реализуется в рамках теоретического курса профессионального
самоопределения. Основные цели курса: информирование о мире профессий,
путях получения профессионального образования, ситуации на рынке труда;
диагностирование
профессионально-познавательных
интересов,
способностей и склонностей учащихся. На данном этапе происходит выбор
предпрофильных курсов (по выбору). Этот этап проводится на территории
образовательных организаций общего образования педагогами учреждений, с
возможным привлечением педагогов учреждений дополнительного
образования.
3.2. II этап – практико-ориентированный (этап профессиональных проб).
Реализуется через предпрофильные курсы (по выбору), целью которых
является знакомство учащихся 9-х классов на практике с разнообразными
видами профессиональной деятельности человека. Курсы позволяют
учащимся осуществить первые профессиональные пробы в той или иной
сфере человеческой деятельности, познакомиться на практике со спецификой
типичных
видов
деятельности,
соответствующих
наиболее
распространенным профессиям, поддержать мотивации относительно
избираемых профилирующих направлений будущего обучения и/или сферы
последующей профессиональной деятельности.
Этап реализуется посредством сетевого взаимодействия учреждений общего,
профессионального и дополнительного образования, учреждений культуры и
предприятий города (учреждения-организаторы) с использованием
автоматизированной
информационной
системы
«Предпрофильная
подготовка и профильное обучение в г.о. Тольятти» (АИС ППиПО). Курсы
проходят непосредственно на территории данных типов учреждений.
3.3. III этап – проектный.
Реализуется в общеобразовательных организациях посредством проектной
деятельности, специально организованной педагогом и самостоятельно
выполняемой учащимися. Деятельность по проекту завершается созданием
продукта
профориентационной
направленности
–
презентацией
индивидуального профессионального плана. Учащимся предоставляется
возможность участвовать в городском дистанционном образовательном
проекте профориентационной направленности, публиковать свои проекты в
информационной интерактивной среде.
4. Условия организации и реализации предпрофильной подготовки
4.1. На реализацию предпрофильной подготовки в 9-х классах в рамках
учебного плана образовательной организации рекомендуется выделять 68
часов из внеурочной деятельности (в рамках социального направления):
 34
часа
на
практико-ориентированные
курсы
в
рамках
профориентационной деятельности, из них:
- 24 часа на посещение 3-х курсов по 8 часов;
- 10 часов на организационно-аналитическую деятельность.

Срок реализации курсов: I поток – ноябрь-декабрь; II поток – январьфевраль учебного года, единый день предпрофиля – вторник; начало курсов –
с 14.00 часов.
 34 часа на теоретический курс, из них:
- 17 часов на информационно-диагностическую деятельность;
- 17 часов на проектную деятельность.
5. Участники предпрофильной подготовки
5.1. Участниками предпрофильной подготовки являются:
 учащиеся общеобразовательных организаций;
 родители (законные представители);
 педагоги, реализующие практико-ориентированные курсы;
 специалисты органов управления образованием;
 члены Экспертного совета;
 специалисты государственного бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования Самарской области «Региональный центр
развития трудовых ресурсов»;
 специалисты муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации) специалистов Центр информационных технологий
городского округа Тольятти.
6. Оценивание предпрофильных курсов
6.1. Использование накопительной системы оценивания «портфолио».
7. Документация и отчетность
7.1. В журнале учета занятий внеурочной деятельности фиксируются даты
прохождения практико-ориентированных курсов по количеству часов, а
также даты и темы прохождения теоретического курса и даты реализации
проектной деятельности.
7.2. В автоматизированной информационной системе ответственный за
предпрофильную подготовку в общеобразовательных организациях вносит
следующую информацию:
 список учащихся (перед прохождением курсов);
 распределение учащихся по курсам (перед прохождением курсов);
 результаты профориентационной диагностики (перед прохождением
курсов);
 результаты профессиональных намерений.

7.3. В информационной интерактивной среде создается раздел электронных
портфолио, в котором публикуются проекты учащихся-участников
городского дистанционного образовательного проекта профориентационной
направленности. Архив раздела хранится в течение двух лет с момента
публикации.
8. Деятельность участников предпрофильной подготовки
8.1. Общеобразовательные организации:
8.1.1. Обеспечивают реализацию предпрофильной подготовки учащихся 9-х
классов, в том числе
 посещение
учащимися
практико-ориентированных
курсов
предпрофильной подготовки;
 своевременную психолого-педагогическую помощь учащимся в
профессиональном самоопределении на всех этапах предпрофильной
подготовки;
 выбор и прохождение учащимися предпрофильных курсов в
соответствии с их профессиональными интересами и склонностями;
 участие родителей в предпрофильной подготовке на всех этапах.
8.1.2. Своевременно оплачивают услуги учреждений-организаторов
предпрофильных курсов.
8.2. Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования Самарской области «Региональный
центр развития трудовых ресурсов»:
8.2.1. Реализует в рамках государственных заданий все виды работ по
организации и сопровождению предпрофильной подготовки: обучение,
экспертиза программ, организация массовых профориентационных
мероприятий, издательская деятельность и т.д.
8.2.2. Обеспечивает программное, организационное, методическое
сопровождение всех этапов предпрофильной подготовки.
8.2.3. Организует реализацию курсов предпрофильной подготовки с
использованием
автоматизированной
информационной
системы
«Предпрофильная подготовка и профильное обучение в г.о.Тольятти».
8.2.4. Принимает участие в мониторингах реализации предпрофильной
подготовки в учреждениях общего, дополнительного и профессионального
образования
(учреждениях-организаторах
курсов
предпрофильной
подготовки).
8.2.5. Размещает на электронных ресурсах информацию об организации,
реализации и итогах реализации предпрофильной подготовки.
8.3.
Муниципальное
автономное
образовательное
дополнительного
профессионального
образования

учреждение
(повышения

квалификации) специалистов Центр информационных технологий
городского округа Тольятти:
8.3.1. Разрабатывает Положение о проведении городского дистанционного
образовательного проекта профориентационной направленности.
8.3.2. Организует проведение городского дистанционного образовательного
проекта профориентационной направленности.
8.3.3. Организует информационно-методическое сопровождение городского
дистанционного
образовательного
проекта
профориентационной
направленности.
8.3.4. Организует доступность информационной интерактивной среды для
публикации проектов учащихся, проведение общественного голосования за
лучший проект учащегося.
8.4. Учреждения-организаторы практико-ориентированных курсов:
8.4.1. Предоставляют участникам предпрофильной подготовки информацию
о реализуемых курсах.
8.4.2. Обеспечивают наличие заявленных в программах условий проведения,
материально-технической базы, дидактических материалов и т.д..
8.4.3. Своевременно предоставляют необходимую информацию по
финансовым отчетным документам ответственным за организацию
предпрофильной подготовки в учреждения общего образования.
8.5. Органы управления образованием:
8.5.1. Информируют всех участников об изменениях и дополнениях в
процессе реализации предпрофильной подготовки учащихся.
8.5.2. Информируют учреждения общего образования и учреждения,
организующие курсы предпрофильной подготовки о требованиях, критериях
и документальном сопровождении предпрофильной подготовки.
8.5.3. Организуют мониторинг качества организации и реализации
предпрофильных курсов.
8.5.4. Принимают меры в случае нарушений требований к организации и
реализации
предпрофильных
курсов
учреждениями
общего,
дополнительного, профессионального образования.

Приложение 2
к приказу №287-пк/3.2 от 09.09.2019
График реализации
курсов предпрофильной подготовки для учащихся 9-х классов
в 2019-2020 учебном году

Сроки реализации курсов
предпрофильной подготовки

Образовательные организации
Центральный р-н: МБУ №№ 1, 3, 5, 9, 10, 16,
19, 21, 26

I поток
12, 19, 26 ноября и 3, 10, 17 декабря 2019 г.

Комсомольский р-н: МБУ №№ 14, 18, 25, 39,
55, 85
Автозаводский р-н: МБУ №№ 34, 37, 38, 41,
43, 45, 46, 51, 58, 59, 70, 79, 84, 88, 90, 93, 94
Центральный р-н: МБУ №№ 4, 13, 20, 23, 91

II поток

Комсомольский р-н: МБУ №№ 2, 6, 11, 15,
60, 75, 80

14, 21, 28 января и 4, 11, 18 февраля 2020 г.
Автозаводский р-н: МБУ №№ 28, 31, 32, 33,
35, 40, 44, 47, 48, Школа имени С.П.
Королева, 56, 57, 61, 62, 66, 67, 69, 71, 72, 73,
74, 76, 77, 81, 82, 86, 89

Приложение 3
к приказу №287-пк/3.2 от 09.09.2019
Перечень организаций, реализующих
практико-ориентированные курсы предпрофильной подготовки
в 2019-2020 учебном году
1. ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж»
1) 3D мир – наше будущее
2) Мир педагогических профессий
3) Основы системного администрирования
4) Педагогическое начало
5) Программирование – вторая грамотность
6) Программист - разработчик Windows-приложений
7) Режиссер компьютерного видеомонтажа
8) Современные фитнес-технологии
9) Физическая культура и спорт
10) Навыки программирования с помощью игры (для лиц с ОВЗ, дистанционный)
11) Режиссер компьютерного видеомонтажа (для лиц с ОВЗ, дистанционный)
2. ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж»
1) АкваАрхитектура
2) Азбука юного юриста
3) Дорожных дел мастер
4) Информационные технологии в машиностроении
5) Кулинарная школа
6) Мастерская архитектуры и дизайна
7) Экономика для всех
8) Бизнес и банки. Кто для кого?
9) Сварочных дел мастера
10) Школа риэлторов
11) Спроектируй «Умный дом» – дом своей мечты
12) Школа программиста
13) Школа современного геодезиста
14) Механик по обслуживанию двигателей
15) Школа молодого управдома
3. ГАПОУ СО «Тольяттинский машиностроительный колледж»
1) В мире авторемонта
2) Мир информационных технологий
3) Творец по металлу
4) Руки слесаря на вес золота
5) Кудесник по металлу
6) Электросила
7) Манят огни электросварки
8) Сборка автомобилей сегодня и завтра
9) Автоэлектрик
10) Электротехника в быту и на производстве
11) Слесарь по ремонту оборудования
12) Вкусное ремесло

13) Контрольная закупка – управление качеством
14) Денежный поток (коммерсант и коммерция)
15) «Умное» производство руками специалиста КИПиА
16) Логистика. Управляй движением!
4. ГАПОУ
СО
«Тольяттинский
колледж
сервисных
предпринимательства»
1) Азбука товароведа
2) Вкусные технологии
3) Информационные системы
4) Искусство парикмахера
5) Ландшафтный дизайн
6) Мода и стиль в одежде
7) Мой выбор – турбизнес
8) Основы геометрической резьбы по дереву
9) Панорама дизайна
10) Профессия добрых дел
11) Путешествие в мир кулинарии
12) Специалист в машиностроении
13) Специалист в энергетике
14) Специалист по металлообработке
15) Флористика
16) Столяр, стекольщик да плотник – на все руки работник.
5. ГБПОУ «Тольяттинский социально-экономический колледж»
1) Азбука логистики
2) Вкусное искусство
3) Завораживающая палитра дизайна
4) IT-специалист: востребовано, престижно, перспективно
5) Школа авторемонта для юного техника
6) Мир сварки: надежность, уверенность, эффективность
7) Мэтр холодильного дела
8) На страже закона
9) Огнеборец
10) Режиссер комфорта в доме
11) Дирижер контроля и точности (специалист КИПиА)
12) Управление финансами – основа успешного бизнеса
13) Его величество Электричество
6. ГАПОУ СО «Тольяттинский электротехнический техникум»
1) Автомеханик
2) Гостиничный сервис
3) Доктор электрических машин
4) Машинист крана
5) Менеджер
6) Сварщик
7) Страховой агент
8) Электрик
9) Робототехника и электроника
7. ГБПОУ «Тольяттинский химико-технологический техникум»
1) Измерительная техника и автоматика

технологий

и

2) Механик – «врач» техники
3) Технолог – волшебник химических производств
8. ГАПОУ «Колледж технического и художественного образования г. Тольятти»
1) Первые шаги в мир сварки
2) Художественная роспись ткани (батик)
3) Мир декоративной отделки
4) Азбука поварского и кондитерского искусства
5) Интерьер. Дизайн + Декор
6) Искусство. Графика. Дизайн
7) Мастер кирпичных дел
8) Мир швейного дела
9) Столярных дел мастер
10) Основы автослесарного мастерства
11) Художественная роспись по дереву (Мезень, Городец, Хохлома)
12) Художественная роспись по дереву (Мезень, Городец, Хохлома) (для лиц с ОВЗ,
очный)
13) Современная хореография – «продвижение» в мир танца
14) Специалист по сервисному обслуживанию автомобилей
15) Азбука строительства и строительного бизнеса
9. ГАПОУ СО «Тольяттинский индустриально-педагогический колледж»
1) Вояж-Саквояж
2) Дирижер движения (диспетчер автотранспорта)
3) Есть мажордом – есть идеальный дом (специалист по домашнему и
коммунальному хозяйству)
4) Общестроительные работы
5) Я ещё не сварщик, но уже учусь
6) Строим дом карандашом
7) Строитель звучит гордо
8) Техническое обслуживание автотранспорта и автомобильный сервис
9) Мы за качество!
10) Мастер кузовного ремонта
10. ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж»
1) Медицинское образование. Здоровье глазами медицинского лаборанта
2) Медицинское образование. Фельдшер, акушерка – это наш выбор
3) Медицинское образование. Подари улыбку людям
4) Медицинское образование. Медицинская сестра/медицинский брат – мое
призвание
5) Медицинское образование. Профессия – фармацевт.
11. ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»
1) Я – воспитатель, и этим горжусь!
2) Художник. Профессия или гений?
3) Искусство быть педагогом
4) Человек + Компьютер = Система
5) Юридические профессии в современном мире
12. ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина»
1) Без музыки не проживу ни дня…
2) Послушай, музыка вокруг…

13. ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
1) Журналистика: шаг в профессию
2) Инженер энергетических силовых установок
3) Мир компьютерных технологий
4) Путь в мир педагогической профессии
5) Основы профессиональной деятельности филолога
6) Педагог-психолог в дошкольном образовании
7) Пожарная безопасность
8) Практический психолог образования
9) Формула – автомобилист
10) Программист и тестолог: как создаются сложные программы
11) Психолог здоровья
12) Робототехника и компьютерная автоматизация
13) Профессия «социолог»: специфика работы, карьерный путь и роль в обществе
14) Есть такая профессия – спасатель
15) Строительство
16) Переводчик – посредник в межкультурной коммуникации
17) Эксперт по техносферной безопасности
18) Юриспруденция. Оперативно-розыскная деятельность
19) Корпоративные информационные системы
20) Физическая культура, спорт и туризм
21) Школа кадровика
22) Химия окружающей среды
23) Старт «Электроэнергетика»
24) Сварка в современном мире
25) Электроника
26) Моделирование и дизайн одежды
27) Психолог организации
28) Инженер в сфере обработки материалов давлением и компьютерное
моделирование
29) Мир истории: Взгляд в прошлое и будущее
30) Архитектор виртуальности
31) Эксперт по техносферной безопасности
14. ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса»
1) Банковское дело – развивай бизнес смело
2) Введение в инноватику
3) Индустрия моды и красоты
4) Компьютерные и информационные технологии
5) Менеджер туризма – организатор путешествий и экскурсий
6) Менеджер – профессия будущего
7) Мир бизнес-информатики
8) Моя профессия – бухгалтер
9) Мы – специалисты ресторанного сервиса
10) Мы – специалисты современного туристского и гостиничного бизнеса
11) Мы учимся создавать рекламу и формировать общественное мнение
12) Дизайнер украшает мир
13) Социальная работа – призвание помогать людям
14) Специалист в сфере управления качеством
15) Не боги горшки обжигают... (художник-керамист)
16) Не боги горшки обжигают... (художник-керамист) (для лиц с ОВЗ, очный)

17) Маркетинг и логистика в системе эффективного бизнеса
15. ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королева»
1) Инженер в сфере нанотехнологий
2) Космические инженеры
3) Транспортные системы (Космос, Земля, Атмосфера, Вода)
16. ОАНО ВО «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт)
1) Актёрское искусство
2) Калейдоскопы вкуса
3) Профессия «биолог»
4) Профессия «журналист»
5) Профессия «имиджмейкер»
6) Профессия «программист» – твое успешное будущее
7) Профессия «эколог»
8) Профессия «юрист»
9) Секретарское дело (офис-менеджер)
10) Юный бухгалтер
11) Юный парикмахер
12) Юный переводчик
13) Я – коммерсант
14) Основы информационной безопасности
15) Технологическое предпринимательство
16) Химия и химические технологии
17) Профессия «Робототехник»
17. ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления»
1) Основы графического дизайн-проектирования
2) Разработчик Web-приложений
3) Бизнес и банки
18. Филиал ЧОУ ВО «Самарская гуманитарная академия» в г.Тольятти
1) Правозащитник
2) Профессия – психолог
3) Современные экономические специальности
4) Эффективный менеджер
5) Увлекательный мир перевода
19. АНО ВО «Поволжский православный институт имени Святителя Алексия,
митрополита Московского»
1) Филолог-переводчик
2) Я –предприниматель
3) Я – бухгалтер
4) Филология? Это интересно! (русский язык и литература)
5) Мое призвание – литература
6) Художник-педагог
20. МБОУ ДО «Центр технического творчества»
1) Автодело
2) Информационные технологии
3) Путь в торговлю

21. МБУ «Школа № 46» СП ЦДО и ПП «Мой выбор»
1) Общественное питание
2) Документационное обеспечение управления
22. МБОУ ДО «Планета»
1) Основы актерского мастерства
23. МБОУ ДО «Свежий ветер»
1) Консультант по индивидуальному имиджу
2) Путешествие в мир психологии
24. МБОУ ДО «Родник»
1) Искусство визажа
2) Профессии для автолюбителей
3) Правовые профессии
4) Искусство быть красивой
25. МБОУ ДО «Икар»
1) Водитель транспортного средства категории «В»
2) Основы косметологии и визаж
3) Основы дизайна костюма

26. МБУ «Школа № 16» СП Центр дополнительного образования
1) Что нам стоит дом построить…
2) Инженерное программирование З-D моделей
27. ГБУ «Психолого-педагогический центр»
1) Искусство быть психологом
2) Дефектолог и логопед в образовании
28. АНПОО «Поволжский центр делового и технического образования имени
В.П. Мурзина»
1) В мире авторемонта
2) Водители механических транспортных средств
3) Военный водитель
4) Профессия – защитник Родины
5) По долгу и призванию (профессии правоохранительных органов)
6) Безопасное дорожное движение (профессии инспектора дорожного движения)
29. МБУК г.о.Тольятти «Библиотеки Тольятти»
1) Введение в профессию – библиотекарь-библиограф
30. МБУ «Школа имени С.П. Королёва»
1) Декоратор интерьера
2) Текстильный декор в интерьере
3) Многообразие юридических профессий
31. ЧУПО «Тольяттинский экономико-технологический колледж»
1) Волшебный мир дизайна
2) Кухни народов мира

Логистика – профессия 21 века
Моя будущая профессия – ветеринар
Менеджер – профессия настоящего и будущего
Путешествуйте с нами! Путешествуйте сами!
Мир автосервиса. Какой он?
8) Пожарное дело – отвага и честь
3)
4)
5)
6)
7)

9) Моя будущая профессия юрист

32. НЧУПО «Колледж управления и экономики»
1) Бухгалтерский учет в жизни общества
2) Компьютерная графика (техник-программист)
3) Кулинарный калейдоскоп
4) Логистика и коммерция –двигатели торговли
5) На страже правопорядка
6) Основы работы с информацией
7) В мире путешествий
8) Фотография и окружающий мир
33. ЧОУ ДПО «Центр водительского мастерства»
1) Профессия – водитель транспортного средства
34. НОУ «Современная Гуманитарная Бизнес Академия»
1) Мир без границ. Специалист по туризму со знанием иностранных языков
2) Мир без границ. Юрист в сфере международного права со знанием иностранных
языков
3) Мир без границ. Учитель начальных классов со знанием иностранных языков
4) Мир без границ. Логист международного рынка со знанием иностранных языков
35. АНПОО «Экономико-правовой техникум»
1) Деловой банкир
2) Секрет товароведа
3) Юридическая «скорая»
36. МБУ «Гимназия № 39»
1) Основы обслуживания и ремонта компьютерной техники
2) Ландшафтная архитектура
3) Педагог-психолог в образовании
4) Как стать управленцем
5) Маркетолог
6) Журналистика
7) Современная кухня
8) Переводчик
37. НОЧУ ДПО «Тольяттинский
патентоведения»
1) Патентовед

институт

38. МАДОУ детский сад № 210 «Ладушки»
1) Будем говорить правильно, или как стать логопедом

технического

творчества

и

