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l. Поясни,ге"ilьная заlIиска

Основания для разработки программы:

- Федеральный закон от 29 декабря 20l2 г, Ns 27э-ФЗ < О бразован и и в

РоOсийсttой Федlерации>,

- Коtrцеtlция tIрофи.rrьного обучепия, утвержденная приказом

Минобразования России от l8,07,2002 Nq2783,

- Постанов.ltеttие Правительства рФ от 09,06,2003 Ns334 (О проведении

эксперимента по введению профильного обучения,

- 1-1ационаltьная образоват,ельна,l инициатива <Наша новая школа),

Методические рекомепдации Минисr,ерства образоваIrия и науки РФ N9 03412

<орl,анизация предпрофильной по,liготовки в образовательных учреждениях),

Актуальность
l[рограмма модернизации среднего общего образования предусматривает переход на

профильное обучеltие старrrIей шкоJlы, Орr,аlrизация профи,гtьного обучения на уровне

сре.)lнегr) общеt,tl образованиlt яI]JIяетс,I оl]ниN,l из приорите,l]lIых направllений

модернизации общего образования и призвана обесttечить государствеI{ные гарантии

доступности каrIественного образования, индивидуализацию обучения и социализацию

обучающихся, в том чисJlе и с учетом региональноl,о рынка труда. ()сновным

оргаI]изационлtым механизмом введениrl и распрос,гранения форм rrрофильного

обученияяв.; tяс,гся Федеральrrый государствеttный образоваrельный стандарт (где

изJlожены, нормы и требования, определяющие обязатеlrьный минимум содержания

осIlовных образовательных программ общего образования, максимальный объем

учебноЙ нагрузкИ обучающихся, уровень подготовки выпускников образовательных

у.IреIцений, а TaIoKe основные ,гребоваtлия к обеспечению образовательного процесса),

Конtlепt]ией профильного обучеttия определены две основные формы реализаuии

профиltыrогсlобУчениlt:модеЛЬВНу.rришкольнойгrрофиJIиЗацИиИМоДеJIЬсетевой
организации, дополнительно може-r, быть представлена комбинированная модель, В

районе наибольшее распростраIlение получила внутриIJIкольЕая модеJIь профи;rьного и

предпрофильного обучения.

Щель программы:
разрабо,r,ка молели повLIшения профессиона:Iьной компетентности педагогов в

области организации профи;tьного обучения и предтrрофильной подготовl(иJ в том числе,

с примепением дистанционньlх образовательных технологий,

Задач и:

1, Оказаниеметоl(и,,rеской, технической, информационt-tой, консультационной

Ilод/]ержки образовательным организациям муниципальllого образова}Iия и



l]реподавателям, в области организации профильного обучения и llредпрофильной

ПоДГоТоВКи'В'ГоМчисЛе,сПриМеПениеМДис.ганционныхобраЗоВаТелЬныхТехноЛоГий.

2.обУчениеаllМинио.гра]'орОВll]](ОJl'l.ехноЛоГи'lМорГаllиЗациисоЦиаЛьноГоПарТI]ерсТВа,

сетсl]ого взаимtlдсйствия с IlримеIлением дистаlI1lиоItных образовагельньIх ,[ехнологиЙ,

Ожидаемые результаты:
- методиtIеOкая llоддержка администрации шкоJ] в создании образовательных программ

и учебных плаrtов профи;tьного обучения;

-иtrформированность заI,I ElTcl]eco BatI I I ых лиl1 пуtем ра]меIцеl-tия маlериалов lla
-иrrформированность всех :]i

оайr:е УО JIабинский район;

-уI]еJIиченис rtиcJltl учитеJlей, исtlользуtощих опьlт гtо проблеме профильного и

предпрофильного обучении за счет сетового взаимодействия;

-распространение моделей дистанционных форм профильного обучения в практику

орI,анизации се,гевого взаимодействия образовательных учреждении; -деятельность

образоваl,сл ы,tого кластера Iro lrрофильному обучению со шкоJlами;

-нормат ивно-l lpaBOBoe, фияансовtlе обеспечение ce],el]OI\) взаимодейсr,ви,I; -повышение

профессиональной ttомпет,ен,l,нос,Iи педагогов, реализующих rtрофильное обучение,

через участие В ПРОВОДИtllЫх мероприятиях, (семиtларах, круглых столах, треrrингах),
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