
ПРОЕКТ 

ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  

- ОСНОВА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

 

Образ новой школы возведен в ранг государственного приоритета образовательной 

политики: возрождение национальной системы образования, ориентированной на раскрытие 

способностей учащихся в образовательном процессе, на поиск и поддержку талантливых, 

одаренных детей, на психолого-педагогическое сопровождение личностного развития 

учащихся. В русле данных идей авторы Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования  определяют целевые установки национальной системы 

образования следующими словами: «В ходе образовательного процесса современный человек 

должен не столько накапливать багаж знаний и умений, сколько приобретать способность 

самостоятельно и совместно с другими ставить осмысленные цели, выстраивать ситуации 

самообразования, искать и продуцировать средства и способы разрешения проблем, т.е., 

становиться на деле самостоятельным, инициативным и креативным. Необходимо, во-первых, 

формировать средства и способы самостоятельного продвижения ученика в учебном пред-

мете, во-вторых, инициировать внешкольные и внеурочные образовательные достижения 

школьников, в третьих, обогащать педагогический и управленческий арсенал, в-четвертых, 

создавать условия институциональной гибкости и пластичности образования». 

В соответствии с указанными позициями, перед системой общего образования 

российским государством и обществом ставятся совершенно новые требования, выполнение 

которых остаѐтся невозможным в прежней школе – конвейере по передаче знаний, умений и 

навыков. Современная школа должна предоставить учащимся комплекс психолого-

педагогических условий, способствующих становлению и развитию индивидуальности, 

психологически и социально зрелой личности, готовой к жизненному и профессиональному 

самоопределению.  

Профориентации и профессиональному  самоопределению уделяется много внимания, 

но  для каждого человека индивидуально вопрос остается сложным, а зачастую не решаемым. 

Нередко  выбор происходит случайно, без достаточной мотивации. С одной стороны, 

информации о современных профессиях и возможностях образования  много, но она не 

структурирована, часто носит рекламный характер. И даже если человек определился, 

вероятность ошибки очень велика. Сложно сказать, сколько людей не могут сделать выбор, 

но, наверняка, помощь в этом вопросе нужна многим. 

 Мы выбираем профессию  в школе, выбираем после школы, выбираем по окончании 

вуза и редко знаем, в каких областях деятельности, на каких должностях могут  быть 

востребованы знания, которые мы получили. Какими знаниями, качествами и компетенциями 

необходимо обладать, чтобы  получать моральное и материальное удовлетворение  от 

выбранной  работы(должности)? Можно ли развить в себе эти качества и компетенции, и 

каких ресурсов это требует? 

 Отдельная проблема, когда приходится менять профессию  по внутренним или 

внешним причинам. Как определить критерии для поиска нового направления деятельности;  

условия минимизации потерь при таком изменении?  Как организовать профессиональную 

пробу взрослому человеку? Сколько людей поменяли направление деятельности и сколько не 

решились на этот шаг? 

 В нашей школе в течение пяти лет  организовано профильное обучение. Профильные 

группы формируются на основе изучения способностей  и интересов учащихся и их 

родителей. Но каждый год идет процесс перехода учащихся из одной профильной группы в 

другую, у некоторых учащихся этот процесс происходит и в начале 11 класса. Если даже 

учащиеся и определяются с выбором профиля, у многих есть проблемы с выбором будущей 

профессии, сферы профессиональной деятельности, выбора учебного заведения для 

продолжения обучения после школы.  



 

Противоречие 

С одной стороны в школе накоплен большой опыт подготовки учащихся на профильном 

уровне, более 60% учащихся поступают в ВУЗы г.Перми, с другой стороны ежегодно 10% 

учащихся не определяются с дальнейшим профилем обучения. В школе организуется 

предпрофильная подготовка учащихся, но при этом она носит больше формальный характер, 

педагоги школы не владеют технологиями, направленными на организацию самоопределения 

и саморазвития учащихся. 

Существует проблема организации системной работы по профессиональному 

самоопределению учащихся. 

Гипотеза: задача самоопределения учащихся достигнута, если: 

-  в школе будет создана модель предпрофильной подготовки 

- будет осуществлена индивидуализация образовательного процесса на основе 

использования технологий тьюторского сопровождения; 

Применение тьюторских технологий позволит сформировать у учащихся 

познавательный интерес к процессу обучения и творческую активность, повысит качество 

знаний, будет способствовать формированию стойкой мотивации профессиональной 

деятельности в будущем. 

 

Цели проекта 

 

-  Цель предпрофильной подготовки – подготовить детей к осознанному выбору профиля 

обучения, формирование способностей к осуществлению зрелого выбора. 

-  Разработка модели предпрофильной  подготовки учащихся 

 

Задачи проекта 

• создать условия для осознанного профессионального самоопределения учащихся в 

соответствии со способностями, склонностями, личностными особенностями, 

потребностями общества, региона в кадрах,  

• разработать, апробировать, адаптировать, осуществить корректировку образовательных 

программ в области профессионального самоопределения школьников, раскрыть роль 

школьных предметов для понимания структуры профессий; интегрировать школьные 

учебные предметы в актуальное знание, необходимое для эффективной трудовой 

деятельности; 

• сформировать установки на эффективный труд и успешную трудовую карьеру через 

проектирование подростками своих жизненных и профессиональных планов, идеалов 

будущей профессии и возможных моделей достижения высокой квалификации в ней; 

• наладить деловые связи с работодателями и организациями, заинтересованными в 

профессиональной подготовке подрастающего поколения; 

• повысить профессиональный уровень, творческое мастерство педагогического 

коллектива в использовании технологий тьюторского сопровождения. 

  



 

Цели предпрофильной подготовки 

для каждой ступени обучения в школе 

  

Цели, управленческие действия и средства достижения, целей для каждой ступени 

обучения. 

Управление развитием общеучебных навыков учащихся в соответствии  с 

особенностями возраста учащихся  (1 – 4 классы) 

Целевые установки обучения и воспитания. 

Получение детьми базового начального образования, конструирование и апробирование  

―инструмента‖ учебной деятельности. Сформировать у учащихся представление о 

разнообразии  профессиональной деятельности человека. 

В учебной деятельности: формирование коллективного субъекта, владеющего 

основными механизмами учебной деятельности (анализ, рефлексия, планирование), 

формирование индивидуальной способности к контролю и оценке, умения учить себя 

самостоятельно, ценностных ориентиров, способов группового взаимодействия.  

 Во внеучебной деятельности: организация выбора кружков, секций, студий с 

преимуществом художественно-эстетической деятельности. 

Формы: экскурсии, игры, турниры, пропедевтические курсы, мини-проекты. 

Управленческие действия 

Создание условий для введения и освоения деятельностного подхода в обучении. 

Вторая ступень общего образования предполагает оптимизацию учебной нагрузки; 

формирование целостной системы знаний по образовательным областям; формирование 

умения нести личную ответственность за свой выбор, введение в содержание образования 

граждановедения, прав, экономики; усиление практической направленности образования, 

повышение роли в воспитании всесторонне развитой личности. 

Управление профессиональным самоопределением учащихся в соответствии  с 

особенностями возраста учащихся   (5 – 6 классы) 

Целевые установки обучения и воспитания. 

Осуществление перехода в старший подростковый возраст, формирование потребности 

выхода в другие предметные области. Обеспечить мотивацию к самоутверждению в одной  из 

профессиональных областей. Реализовать принцип  развития учащихся в образовательной 

деятельности. Заложить основы компетентностей. 

В учебной деятельности: проведение рефлексии освоения содержания математики, 

русского языка и естествознания, расширение образовательного пространства через введение 

в «новые» предметы (биология, география, история, химия, физика); первичное освоение 

проектной деятельности, организация взаимодействия с 5 - 6 классами.  

Во внеучебной деятельности: включение в общешкольную внеклассную работу, в работу 

органов детского соуправления, организация выбора дополнительного образования.  

Управленческие действия 

• Создание условий для  возможности осуществления учащимися выбора видов 

деятельности. 

•  Расширение сети дополнительного образования и интеграция его с основным 

образованием с целью расширения возможности выбора. 

Формы: Предметные недели, погружения, встречи с интересными людьми, портфолио 

достижений 

Управление профессиональным самоопределением учащихся в соответствии  с 

особенностями возраста учащихся   (7 – 9 классы) 

Целевые установки обучения и воспитания. 

Выстраивание траектории индивидуального движения учащихся, интеграция учебной и 

внеучебной деятельности. Дифференцировать учащихся в соответствии с их потребностью в 

различных вариантах предпрофильной подготовки, создать условия для обеспечения 



предпрофессиональных проб и социальных практик учащихся,  обучить способам принятия 

решений о выборе направлений  будущего обучения и профессиональной  деятельности, 

апробировать сформированные индивидуальные маршруты образовательной деятельности 

учащихся с целью выявления затруднений и проблем. 

В учебной деятельности: моделирование, использование моделей из одной области 

знаний в другой, концентрированное обучение, спецкурсы и факультативы по праву, 

экономике, психологии, социологии, информатики и т.п., выращивание индивидуального 

субъекта учебной деятельности,  развитие общих и специальных способностей, формируется 

самосознание, идет самоопределение для продолжения обучения, первичное освоение всех 

компетенций.  

 Во внеучебной деятельности: организация выбора не менее двух видов внеклассной 

деятельности, освоение ключевых компетенций, участие в работе клубов по интересам, работа 

в сфере управления детскими инициативами.  

Формы и методы работы: 

Использование развивающих педтехнологий, экскурсии (реальные и виртуальные), дни  

открытых дверей, встречи с интересными людьми, лектории, беседы,   анкетирование, 

тестирование, собеседования, «Портфолио достижений», повторная диагностика интересов, 

склонностей, образовательного запроса школьников, комплектование мобильных групп для 

изучения курсов по выбору, построение и  мониторинг реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся, составление оптимального расписания работы курсов 

по выбору, проведение информационной работы и предпрофессионального консультирования. 

Управленческие действия 

• Создание условий для оптимальной деятельности учителей и учащихся, введение 

«новых» предметов.  

•  Организация участия в олимпиадах, конкурсах, профориентационная работа, 

создание условий для специализации. 

 

Основные идеи предпрофильного обучения: 

 организация тьюторского сопровождения учащихся. 

 введение за счет школьного компонента элективных курсов: предметных, 

межпредметных, ориентационных; 

 введение активных методов преподавания элективных курсов; 

 проведение эвристических проб для учащихся 9-х классов, позволяющих им 

точнее определиться в выборе профиля образования; 

 прохождение всеми учащимися 9-х классов курса обучения выбору профиля 

образования; 

 введение накопительной оценки учебных достижений учащихся, по типу 

«портфолио»; 

 зачисление в 10-й профильный класс на основе «Положения о профильных 

группах МОУ «МСОШ»,  

 использование в предпрофильном обучении очно-заочных, дистанционных форм 

получения образования; 

 обучение учащихся в малых группах; 

 введение краткосрочных 8 – 36 часовых курсов предпрофильной подготовки; 

 введение новой системы распределения времени прохождения учебных курсов в 

течение учебной недели, четверти, при которой допускается, что учебная дисциплина 

не обязательно изучается по одному часу в неделю; 

 проведение рейтинговых соревнований, олимпиад, марафонов и других 

мероприятий с учащимися, позволяющими использовать ресурс «портфолио»; 

 оценка результатов работы учителя и учащихся по показателю осознанности 

выбора профиля образования в 10-11 классах. 

 



Организация предпрофильной подготовки в школе 

 

Предпрофильное образование – совокупность (сеть) образовательных программ 

предпрофильного образования, развернутых параллельно образовательной программе 

основного общего образования. Предпрофильное образование обеспечивает, в широком 

смысле, формирование социально-образовательных компетенций ответственного выбора 

жизненного пути; а, в частности, способствует осознанному самоопределению учащихся 

основной школы в отношении выбора образовательной программы общего среднего 

образования (универсальной или профильной). 

На этапе предпрофильной подготовки для учеников, желающих остаться в школе, 

важным моментом является выбор профиля обучения, способствующего социально-

профессиональному самооопределению и реализации жизненного и профессионального плана 

по окончании средней школы. От правильного выбора профиля в значительной степени 

зависит дальнейшая судьба старшеклассников, степень подготовки к сдаче единых 

государственных экзаменов. Выбор профиля дальнейшего обучения выпускниками основной 

школы не должен быть формальным, искусственным, случайным. Поэтому большое внимание 

уделяется самоопределению старшеклассников на этапе предпрофильной подготовки. 

 Предпрофильное обучение должно сформировать у школьников умение объективно 

оценивать свои способности к обучению по различным профилям, осуществлять выбор 

профиля, соответствующего способностям и интересам, сформировать готовность 

школьников прикладывать усилия для получения качественного образования, то есть высокий 

уровень учебной мотивации на обучение по избранному профилю.   

В процессе деятельности и благодаря усилиям самого человека формируется структура 

его особенностей, необходимая в данной деятельности. 

До включения в такую деятельность способности ребенка не проявляются. И сам 

человек не знает, сумеет ли он «найти себя». Вот почему очень важно на этапе 

предпрофильного обучения предоставить возможность учащемуся «попробовать себя» в 

различных направлениях деятельности. 

Профиль – не то, что готовит к Вузу, а то, что развивает ребенка в определенном 

направлении. 

Зрелый выбор – самостоятельный выбор. Выбор должен быть однозначным, т.е. 

наилучшим для ребенка. 

Основанием зрелого выбора является наличие у школьников информационной 

готовности, мотивационной готовности («хочу») и практической готовности к продолжению 

образования в выбранном направлении. 

Информационная готовность - информированность школьника о возможных способах 

получения образования после школы, об усилиях, которые потребуются приложить для его 

получения, о собственной практической готовности к получению избранного образования, о 

наличии способностей к получению образования, о профессиях, которыми можно в 

дальнейшем овладеть, о содержании и условиях профессиональной деятельности, о 

последствиях, которые могут иметь место по завершении обучения (возможность 

трудоустройства, оплата и условия труда, возможности для личностного роста и карьеры), о 

возможности реализовать свои жизненные цели и планы через избранную профессию. 

Практическая готовность к осуществлению выбора:  

 владение умением делать выбор; 

 наличие практических знаний и умений для получения образования в избранном 

направлении. 

 умение делать выбор: 

 выделение альтернатив; 

 оценка их преимуществ и недостатков; 

 выбор из имеющихся вариантов наилучшего. 



 возможность получения профессии в соответствии с моими интересами; 

 оплата труда, соответствие моим представлениям; 

 востребованность профессии на рынке труда (легко или трудно найти работу); 

 престижность профессии; 

 карьерные возможности; 

 трудозатраты; 

 система льгот и т.д. 

Психологическая готовность: 

 сформированность у выпускника самооценки адекватной личностным 

способностям (он знает свои способности и адекватно их оценивает); 

 наличие ценностных ориентаций и индивидуально выраженных целей, 

соответствующих дальнейшему способу получения образования и будущей профессии. 

 

Предпрофильную подготовку учащихся предполагается проводить на основе базовой 

модели учебного плана. Базовая модель плана разработана на основе типового учебного плана 

массовой школы БУП-2004. Ее реализация является условием сохранения единого 

образовательного стандарта. 

На предпрофильную подготовку может быть затрачено примерно от 68 до 272 часов 

учебного времени в год. Базовой моделью предусматривается, что предпрофильная 

подготовка должна составить 102 часа из расчета 3 учебных часов на 34 учебных недели 

в году. На предпрофильную подготовку предполагается задействовать часы школьного 

компонента и предмета «Технология». Из 102 часов рекомендуется 2/3 (2 часа в неделю) 

отводить на курсы по выбору. Предполагается, что содержание этих курсов будет, прежде 

всего, способствовать самоопределению ученика относительно профиля обучения в старшей 

школе. 

1/3 объема предпрофильной подготовки (30-35 часов в год) предполагается отводить 

на информационную работу  (знакомство с учреждениями, в которых можно продолжить 

образование после 9 класса, изучение особенностей их образовательных программ, условий 

приема и т.д.), а также на мероприятия профориентационного характера: пробы, психолого-

педагогическую диагностику, консультирование. Таким образом, распределение времени 

учебного плана предпрофильной подготовки выглядит следующим образом: 

   Структура учебного плана предпрофильной подготовки: 

Курсы по выбору 70 часов 

Информационная работа 15 часов 

Профконсультирование, профориентационная работа 15 часов 

  

 Курс предпрофильной подготовки – обязательный для посещения учебный курс по 

выбору учащихся, направленный на выбор или уточнение профиля дальнейшего обучения и 

(или) пути дальнейшего образования; реализуется за счет школьного компонента учебного 

плана. Наименьшая продолжительность курсов должна равняться 8 часам, наибольшая – 36 

часам. Таким образом, учащиеся в течение года могут пройти несколько учебных курсов. Не 

исключается такая возможность, как одночасовые курсы, а также курсы другого формата: от 4 

и более часов в неделю, например, при проведении тренингов или реализации учебных 

проектов. Предполагается возможность сессионного изучения курсов в течение учебного года, 

например, по неделе три раза в год. 

Элективные курсы не оцениваются. Допускается смена курса. 

Учебный план должен быть достаточно гибким. То есть содержание учебного плана 

будет непрерывно развиваться. Предполагается, что неэффективные курсы будут исключаться 

из содержания образования и заменяться более эффективными. 



Важным моментом обучения становится временное группирование учащихся для 

занятий. Каждый учащийся в рамках общешкольного плана будет выстраивать свой 

собственный учебный план и свою образовательную траекторию обучения. По окончанию 9 

класса учащимся выдаются сертификаты с отметкой о пройденных курсах. 

Программы курсов могут быть государственными или разрабатываться образовательным 

учреждением самостоятельно. 

Элективные курсы в рамках предпрофильной подготовки: 

 ориентационные; 

 межпредметные - курсы, ориентирующие на профиль; 

 предметные – направлены на ознакомление с будущими предметами 

профильного уровня, с их содержанием, направлены на подготовку к экзаменам за курс 9 

класса. 

Профессиональные пробы – это профиспытание или профпроверка, моделирующая 

элементы конкретного вида профессиональной деятельности, способствующая обоснованному 

выбору профессии.  

Профессиональные пробы не носят обучающего характера, и это не программа 

профильного обучения. Они более мобильны по своему подходу, содержанию, методике 

проведения и позволяют школьникам за короткий срок осознать свои возможности, что 

придаѐт им уверенность и свободу выбора будущей профессиональной деятельности. 

 Одной из задач профессиональны проб является осознанный выбор старшеклассником 

профиля обучения, выявление интересов, склонностей, способностей, направленных на 

развитие определенных умственных операций для овладения профилирующими учебными 

дисциплинами.  

В ходе пробы моделируются основные элементы разных видов деятельности. Учащиеся 

в ходе выполнения профессиональных проб включаются в деятельность по различным типам 

взаимодействия с предметом труда: человек-природа, человек-техника, человек-человек, 

человек-знаковая система, человек-художественный образ.  

Например, если проба соответствует гуманитарному направлению. То она может 

предполагать выполнение серии заданий, в которых учащийся выступает в роли эксперта 

книжной, журнальной продукции, видеофильма по предложенному алгоритму. Если же проба 

соответствует естественно-научному направлению, то ее эвристические задания могут 

предполагать изучение особенностей субкультуры и профессиональной компетентности 

медицинских работников и т.д.  

Отличительной особенностью профессиональных проб на этапе предпрофильной 

подготовки является «преобладание познавательно-оценочного аспекта», на старшей ступени 

в процессе профессиональных проб начинается формирование профессиональных знаний, 

умений, навыков.  

Организация учебных практик  

 

Целью учебных практик является развитие первоначальных навыков 

экспериментальной, исследовательской, проектной деятельности. 

Учебные практики обеспечивают решение таких задач препрофильного обучения как:  

 обеспечить обучающимся доступность получения дополнительного профильного 

обучения в соответствии с их индивидуальными склонностями; 

 воспитать у обучающихся положительную мотивацию на обучение, правильную 

самооценку и оказать помощь в профессиональной ориентации; 

 закрепить, углубить и обогатить знания в процессе их использования при решении 

конкретных исследовательских и практических задач; 

 сформировать поисковый стиль мышления; 



 выработать творческий исследовательский подход к научно-исследовательской и 

практической деятельности с учетом познавательных потребностей и интересов 

старшеклассников; 

У обучающихся есть возможность реализовать свои способности при прохождении 

учебных практик, которые обеспечивают каждому обучающемуся возможность обратиться к 

наукам, смежным с предметом его профиля. Организация практик направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения обучающимися практическими навыками и 

умениями в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника образовательного 

учреждения. Каждая из учебных практик имеют свои задачи, свои особенности, свои 

приоритеты в содержании.  

Целью профильной практики является создание условий для совершенствования умений 

и навыков, обучающихся в соответствии с выбранным профилем. Основные профильные 

направления практики: информационно-технологическое, экономическое, гуманитарное, 

социальное, биологическое, технологическое   

Специфические условия в период летних профильных практик обусловлены рядом 

особенностей, которые позволяют эффективно использовать их преимущества:  

работа в новых группах - объединениях школьников;  

погружение в нестандартную ситуацию; 

возможность коммуникации в условиях, отличных от учебных; 

изменение ролевых отношений в малой исследовательской группе; 

ответственность ребят за тот объект, исследователями которого они являются 

Структурировать такую деятельность, придать ей целенаправленный характер помогает 

оформление ―продукции‖, которую участник обязан сдать в банк. Учителя – предметники – 

кураторы групп представляют в установленные сроки программы проведения практики и 

итоговые отчеты обучающихся. Формы отчетов разнообразны: рефераты и репортажи, 

рецензии на ту или иную книгу, справочные пособия, создания WEB – страниц, сборник 

сочинений разных жанров, презентации и другие. 

Организовать учебную практику в форме проектной деятельности с использованием 

новых информационных технологий. Цель проектной работы: возможность проявить 

максимум самостоятельности и инициативы при решении практической задачи. В процессе 

выполнения работы необходимо показать:  

 умение грамотно осуществить постановку задач, возникающих в практической 

деятельности, для решения с помощью компьютера;  

 навыки формализованного описания поставленных задач, элементарные знания о 

методах математического моделирования и простые модели поставленных задач;  

 знания основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для 

построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям;  

 понимание устройства и функционирования компьютера и элементарные навыки 

составления программ для компьютера по построенному алгоритму на одном из 

языков программирования;  

 умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с 

помощью компьютера и применять эти результаты в практической деятельности.  

 

Особого внимания заслуживает образовательное пространство предпрофильной 

подготовки учащихся, представленное двумя пересекающимися линиями: предметной 

и социальной. Под предметной линией мы подразумеваем содержание учебных предметов 

и формы обучения: учебные предметы профильного и базового уровней, элективные курсы, 

проектная, исследовательская и самостоятельная учебная деятельность, профильная учебная 

практика 

 

 

Организация социальных практик 



   Социальные практики осуществляются через систему дополнительного образования и 

направлены на выбор учащимися того или иного профиля: 

Внеурочная деятельность учащихся, являющаяся социально-значимой для учащихся 

способствует раннему определению в выборе профиля. Далеко не все, прошедшие через 

студию журналистики, выбирают в будущем профессию журналиста, но приобретенные 

умения становятся социально-значимыми для каждого учащегося.  

  Социальная линия — социальные пробы старшеклассников, включающие опыт 

публичной деятельности (научно-практические конференции, конкурсы, фестивали, защиты 

проектов), опыт участия в социально-значимых программах различного уровня — находит 

свое продолжение в ученическом самоуправлении. Социальное тьюторство в школе 

реализуется через создание условий, при которых способны проявиться позитивная 

активность и творческая инициатива каждого ученика. С этой целью в школе работает система 

ученического самоуправления. Новое понимание социализации — активное включение детей 

и подростков в жизнь на демократических принципах сотрудничества — позволяет увидеть 

в социализации активную деятельность по созданию новой социокультурной среды школы. 

Это достигается за счет предоставления учащимся определенных прав и обязанностей, 

реальной включенности их в совершенствование норм общественной жизни. 

Еще одно преимущество социальных практик заключается в том, что они предполагают 

самостоятельный выбор той деятельности, которая больше всего соответствует интересам и 

способностям самого ребенка. Человек, выросший без практики самостоятельного выбора, 

становится на всю жизнь неспособным делать любой выбор, пусть даже самый 

незначительный. Он будет ждать решения соответствующих органов, подсказки учителя или 

родственников, помощи друзей и т.д. И это все лишь ради ТОГО, чтобы уйти от 

ответственности, которая является органичной частью выбора. Эти два понятия ВЫБОР и 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – неразделимы. Человек, который ДЕЛАЕТ ВЫБОР, несет и ЛИЧНУЮ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за его последствия. Так вот, лишая подростка практики 

самостоятельного выбора, мы закрепляем в них привычку «перекладывания ответственности» 

на других. А потом, когда ученику требуется принять пусть самое простое решение, мы 

смотрим на него и удивляемся, почему же он не делает этого. А он просто не умеет 

действовать самостоятельно.  

 

 

 

  



Тьюторское сопровождение как возможность эффективной реализации 

предпрофильной подготовки 
Программа реализации предпрофильного и профильного обучения школы 

невозможна без ориентации  на процесс индивидуализации.  

Индивидуализация обучения обеспечивается  введением тьюторского сопровождения.  

Для достижения цели индивидуализации образования необходимо создать 

специальные условия, направленные на формирование процессов самоопределения и 

образовательного выбора у каждого учащихся. 

При реализации различных направлений предпрофильной подготовки ключевой 

проблемой становится проблема координации. Создается ситуация выбора для школьника, 

но остается неясным, каким образом и когда - в каком «месте» школьного пространства - 

осуществляется школьником выбор и самоопределение относительно сначала его 

образовательного, а затем профессионального будущего, как осуществляется поиск 

оснований этого выбора, с кем происходит обсуждение результатов и анализ последствий 

того или иного выбора.  

Процесс формирования ответственного выбора - предварительного самоопределения 

в отношении профилирующего направления собственной деятельности, не является 

естественным, стихийным процессом. Очевидно, что он должен быть педагогически 

организован и обеспечен. Это может быть достигнуто введением в образовательное 

пространство школы специальной позиции - позиции тьютора.  

Она отличается от традиционной учительской в первую очередь вгзлядом тьютора на 

ситуацию взаимодействия с учеником, на самого ученика. В основе взаимодействия 

тьютора и ученика лежит субъектная активность ученика. Тьютор занимает позицию 

сопровождения образовательной деятельности ученика, т.е. цели этой деятельности 

определяются учеником на основе его индивидуальных интересов,  направленностей. 

Ученик самостоятельно осуществляет реальную образовательную деятельность, а тьютор 

обсуждает и анализирует эту деятельность с учеником: зачем ему эта деятельность, каковы 

результаты деятельности, что они означают, к каким переменам ведут, в чем причины 

успеха или неудачи. 

Таким образом, в общепедагогическом смысле тьюторское сопровождение 

заключается в организации образовательного движения учащегося, которое строится на 

постоянном рефлексивном соотнесении его достижений (настоящего и прошлого) с 

интересами и устремлениями (образом будущего). Тьютор или любой педагог, 

осуществляющий тьюторские функции, выступает в роли своеобразного «консультанта по 

развитию».  

В процессе профильного обучения учащийся выбирает и использует те ресурсы 

образовательного пространства, которые будут способствовать его дальнейшему 

профессиональному становлению. Учащийся старшей школы с помощью тьюторского 

сопровождения включается в процесс рефлексии своего образования, что позволяет ему 

наиболее точно выбирать направление профильного обучения и последовательно строить 

дальнейшие шаги.  

Целью работы тьютора является персональное сопровождение ученика в 

образовательном пространстве предпрофильной подготовки и профильного обучения.  

В ходе этого сопровождения тьютор «увязывает», координирует различные 

направления предпрофильной подготовки и профильного обучения (преподавание 

предметных и ориентационных курсов, информационной работы и профориентации), 

разворачивающиеся в современной школе в ориентации на конкретного ученика, тем 

самым предоставляя ему возможности реального индивидуального выбора дальнейшего 

профиля обучения и самоопределения в профессиональном будущем.  

В предпрофильной подготовке цели и задачи тьюторского сопровождения 

осуществляются классными руководителями, учителями-предметниками, психологами, 

заместителями директора школы.  



Заместитель директора - создаѐт организационно-педагогические условия для 

реализации предпрофильной подготовки школьников; психолог - осуществляет 

диагностическую помощь ученикам; классный руководитель - отвечает за осуществление 

предпрофильной подготовки учащихся в своем классе. 

В отличие от них, тьютор осуществляет персональное сопровождение каждого 

школьника в процессе становления у него ответственного выбора.  

Поэтому осуществление каким-либо педагогом тьюторских функций задает тот 

необходимый педагогический фокус, который, с одной стороны, обеспечивает 

координацию всех многообразных структур, ставящих своей целью помощь ученику в 

осознанном выборе, а с другой - удерживает проблемы и трудности процесса 

самообразования, возникающие у школьников в предпрофильной подготовке создает 

условия для реальной индивидуализации процесса обучения. 

Тьютором организуется поиск средств для установления, поддержания и развития у 

каждого учащегося инициативного и авторского отношения к культуре, истории; 

собственной деятельности, в том числе в рамках предпрофильной подготовки. При 

осуществлении тьюторского сопровождения учащегося, каждый раз заново должны быть 

определены особенности его познавательной деятельности, ценностные и социальные 

стремления, заново найдены средства его самоопределения, проанализированы 

социокультурные возможности для конкретного образовательного пути.  

Решение этих задач не может быть «дано сверху» и быть заранее прописано без учета 

реальной социальной ситуации учащегося. Поэтому тьюторское сопровождение 

образовательного движения учащегося всегда личностно-ориентировано и ситуативно-

уникально.  

Говоря методологическим языком, действия тьютора фактически «двухвекторны»: 

одни направлены на прикрепление школьника к социокультурным нормам, образцам, 

ценностям, профессиональным ориентирам, а другие - на максимальное раскрытие 

потенциала школьника, его личностное самоопределение.  

Сопровождение - это помощь субъекту в принятии решения в сложных ситуациях 

жизненного выбора. При этом имеются в виду не любые формы помощи, а такие, в основе 

которых лежит сохранение максимума свободы и ответственности самого субъекта за 

собственный выбор варианта решения актуальной проблемы.  

Тьюторское сопровождение вводится как специально организованное педагогическое 

сопровождение в оформлении образа будущего человека и построения наиболее 

адекватной программы по его достижению.  

 

Благодаря тьюторским функциям становятся возможным мониторинг процесса 

выбора каждым школьником, а не просто фиксация его движения во внешнем 

многообразии форм предпрофильной подготовки и профильного обучения.  

Цель тьюторского сопровождения в профильном обучении: оказания учащемуся 

помощи в оформлении его образа будущего и построения наиболее адекватной программы по 

его достижению. 

Задачи тьюторского сопровождения в профильном обучении:  
 создание условий для становления субъектной позиции   учащегося старшей школы 

(ответственность за собственное образование);  

 создание условий для оформления, анализа и презентации учащимся его учебных и 

образовательных достижений;  

 создание условий для самоопределения учащегося относительно своего дальнейшего 

образования;  

 организация опыта построения программ своего образования, формирования 

соответствующих умений. 



Тьюторское сопровождение как образовательная технология основной формой 

взаимодействия учащегося с тьютором предусматривает длительную индивидуальную работу 

в режиме периодических индивидуальных встреч.  

Этапы работы тьютора:  

1. Работа с образом будущего (очерчивание примерного контура  образовательно-

профессиональной идентичности).  

2. Предложение ресурсов образовательного пространства.  

3. Соотнесение образа будущего учащегося и ресурсов образовательного 

пространства.  

4. Построение ИОП.  

5. Организация осуществления пробы и  обратной связи по поводу 

результативности и эффективности  пробного действия.  

6. Сравнение реальных достижений с образом будущего, коррекция ИОП, 

построение следующего шага.  

Содержание деятельности тьютора:  
 организация участия в образовательных событиях;  

 организация встречи учащегося со специалистами, способными осуществлять 

предметное сопровождение;  

 актуализация возможностей  участия в различных олимпиадах, конкурсах;  

 организация психологического консультирования;  

 задание пространства проектной или исследовательской деятельности на 

разнообразном предметном материале;  

 организация  осознанного выбора элективных курсов;  

 планирование и построение ИОП вместе с учащимися;  

 рефлексия реализации учащимися ИОП с осмыслением результативности и 

построением следующего шага.  

 

В конечном итоге в условиях тьюторского сопровождения учеников VIII-XI классов 

отличает от других учащихся общеобразовательных школ особая ответственность 

многоуровневого выбора за собственную индивидуальную траекторию как 

профессионализации, так и образования в целом. 

 


