
МОУ  СОШ № 53

г Комсомольск-на-Амуре



Модель допрофессиональной
подготовки школьников

Пропедевтика

(5-8 классы)

Предпрофильное
обучение

(9 класс)

Профильное 
обучение

(10-11 класс)

выпускник,
мотивированный 

на получение
педагогической 

профессии



Пропедевтика (5-8 классы)

Внедрение программ во внеурочную деятельность в рамках ФГОС: 
«Социальное проектирование», «Школа волонтеров», «Этика для 
всех» «Правовое воспитание», отряд «Юный инспектор дороги»,

отряд «Дружина юных пожарных», объединение «Лидер»

Организация профильных смен в период осенних, зимних, весенних каникул на 
базе школы: «Лидер27»  (формирование лидерских качеств), «Созвездие 

талантов» (развитие творческого потенциала), «Город мастеров» (формирование 
трудовых навыков), «Контакт» (формирование коммуникативных навыков),

«Технология добра» (волонтерская смена), «Умники и умницы» (формирование 
учебной мотивации)

Вовлечение учащихся в педагогические события в школе

Использование диагностик на выявление профессиональных 
склонностей и самоопределение



Предпрофильное обучение (9 класс)

Введение элективного курса «Моя будущая профессия»

Организация профильных смен в период осенних, зимних, весенних каникул на базе 
АмГПГУ

Вовлечение учащихся в кружков и объединений: «Спектр», «Патриот»,
«Тимуровцы.ru», «Волонтеры» и тд.

Профориентационные мероприятия: экскурсия в АмГПГУ, встреча с 
ректором, круглый стол со студентами, участие в открытых лекциях и 

фестивалях науки  

Проведение диагностик для выявление склонностей и интересов учащихся,
индивидуальные консультации для учащихся и родителей/законных представителей

Проведение тренингов для учащихся

Организация социальной практики учащихся в период летних  каникул на базе 
пришкольного лагеря  «Школа подготовки вожатых» 



План-график тренингов личностного
и допрофессионального роста

№ Наименование мероприятия Сроки проведения

1 Стратегическая игра «Основа создания дорожной 

карты»

октябрь

2 Форсайт-сессия «Дорожная карта моего 

профессионального развития»

ноябрь

3 Тренинг «Качели времени эффективного 

самоуправления»

декабрь

4 Тренинг «Качели времени благодарного добровольца» январь

5 Тренинг «Качели времени мобильного патриота» февраль

6 Тренинг «Модель успешного учителя» март

7 Тренинг «Качели времени удовлетворенного 

человека»

апрель



• Организация обучения социально-педагогических классов/групп.

• Включение в учебный план элективных курсов: «Основы педагогики», «Возрастная психология», «Культура делового 
общения», «Конфликтология», «Проектная деятельность», «Основы социального проектирования»

• Организация профильных смен ан базе АмГПГУ

• Реализация проекта «Наставник» (педагогическое сопровождение учащимися социально-педагогического класса учащихся 
испытывающих затруднения в обучении и детей «группы риска»)

• Организация социально-педагогической практики «Интересные каникулы» на базе МДОУ № 23 и МДОУ №  94

• Организация движения «Педагогическое волонтерство» (реализация гражданских инициатив и педагогических проектов)

• Использование индивидуальных маршрутных карт  профессионального развития учащегося (учебная и внеучебная
деятельности)

• Вовлечение учащихся в конкурсах допрофессионального мастерства: «Шаги в профессию», «Ключи к профессии», «Конкурс-
смотр профильных классов», «Турнир лидерских команд», «Первый успех»

Профильное обучение (10-11 классы)



Учебный план многопрофильного 10 класса МОУ СОШ № 53 

на 2015-2016 учебный год 

(согласно Федеральному базисному учебному плану ОУ РФ 2004 г.) 

Учебные предметы Число учебных недельных часов 

Группа 

индустриально-

технологическая 

Группа социально-

педагогическая 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1   

Литература  3 3  

Иностранный язык (английский) 3 3  

Математика  5 5 

Информатика и ИКТ 1 1 

История  2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2   

География  1 1 

Физика   2 

Биология  1 1 

Химия  1 1 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 

Технология  - 1 

Профильные учебные предметы 

Физика 5   

Технология (включая электротехнику и 

радиоэлектронику) 

4   

Обществознание   3 

Право   2 

Русский язык   3 

  33 32 

II. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

Компьютерная графика 1  

Проектная деятельность 1 1 

Конфликтология   1 

Возрастная психология   1 

Основы русской словесности 1 

Избранные вопросы математики 1 

Предельно допустимая  аудиторная 

нагрузка при 6-дневной учебной недели 

37 

 

Учебный план многопрофильного 11 класса МОУ СОШ № 53 

на 2016-2017 учебный год 

(согласно Федеральному базисному учебному плану ОУ РФ 2004 г.) 

Учебные предметы Число учебных недельных часов 

Группа 

индустриально-

технологическая 

Группа социально-

педагогическая 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1   

Литература  3 3  

Иностранный язык (английский) 3 3  

Математика  5 5 

Информатика и ИКТ 1 1 

История  2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2   

География  1 1 

Физика   2 

Биология  1 1 

Химия  1 1 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 

Технология  - 1 

Профильные учебные предметы 

Физика 5   

Технология (включая электротехнику и 

радиоэлектронику) 

4   

Обществознание   3 

Право   2 

Русский язык   3 

  33 32 

II. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

Компьютерная графика 1  

Проектная деятельность 1  

Основы социального проектирования  1 

Основы педагогики   1 

Культура делового общения   1 

Основы русской словесности 1 

Избранные вопросы математики 1 

Предельно допустимая  аудиторная 

нагрузка при 6-дневной учебной недели 

37 



Сетевые партнеры:

 Для выстраивание эффективной модели «школа» - «вуз» - «школа», а так же

успешной реализации программы «Шаги в профессию» МОУ СОШ № 53

заключила договора о сетевом партнерстве с АмГПГУ.

 Утвержден долгосрочный партнерский план с МДОУ № 23 и МДОУ № 94, с

целью создания на базе данных учреждений площадок для социально-

педагогической практики учащихся педагогических классов/групп.

 В рамках линейного взаимодействия выстроены партнерские отношения со

следующими образовательными учреждениями Хабаровского края: МОУ

СОШ № 42 и МОУ гимназией № 9 г. Комсомольска-на-Амуре, МБОУ СОШ №

9 и МБОУ СОШ № 6 г.Амурска.

 В качестве сетевых партнеров согласован план по взаимодействию с
городской службой «Психологи».



Риски и преодоление рисков

-Низкий процент выбора социально-
педагогического профиля для обучения 
в 10-11 классах

-Низкий процент поступивших 
выпускников на педагогические 
специальности

-Низкий процент закрепления молодых 
специалистов в ОУ

-Ранняя пропедевтическая 
профориентационная работа со 
школьниками

-Допрофессиональная проба 
(социально-педагогическая практика)

-Психолого-педагогическое 
сопровождение каждого учащегося, 
путем составления дорожных 
(маршрутных) образовательных карт

-Систематическое и направленное 
взаимодействие сетевых партнеров 

-Своевременная диагностика 
профессионально значимых качеств 
личности обучающегося

-Партнерские отношения между всеми 
участниками образовательного 
процесса



Результаты:
1. Увеличение количества учащихся с выбором образовательного социально-

педагогического профиля;

2. Осознанное поступление выпускников 11 класса в ВУЗы на педагогические

специальности;

3. Повышение качества образования, путем организации систематического сетевого

партнерства;

4. Повышение мотивации учащихся на получение педагогических профессий;

5. Сформированность педагогических компетенций;

6. Рост престижа профессии учителя;

7. Реализация преемственности от среднего образования к высшему;

8. Уменьшение адаптационного периода при переходе из 9 в 10 класс, психологическая

готовность к профессиональной педагогической деятельности в ВУЗе и по окончанию

ВУЗа;

9. Повышение процента закрепления молодых специалистов за ОУ.



Спасибо за внимание!

kna-s53.edu.27.ru/?page=124 (ссылка на раздел сайта МОУ СОШ № 53)


