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• расширение практического содержания 
образовательных программ

• обучение с использованием высокотехнологичного оборудования

• практическая и прикладная направленность проектов

• предпрофессиональные умения и навыки для будущей профессии

• промежуточная аттестация на основе оценки реальных умений

• независимая оценка образовательных результатов

• работа на основе договора с вузом и работодателями

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ЭТО 

Предпрофессиональное образование
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Модель реализации предпрофессионального образования
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Предпрофессиональное образование

Задачи проектов:
• развитие предпрофессиональных классов в образовательных 
организациях;

• включение ведущих образовательных организаций высшего 
образования, предприятий, медицинских учреждений
в организацию процесса предпрофессионального образования;

• создание гибкой, практико-ориентированной модели 
предпрофессионального обучения для качественной подготовки 
школьников;

• привлечение обучающихся к научно-исследовательской работе

Цель проектов − создание условий для получения обучающимися
умений и навыков, необходимых для учебы, жизни и труда в
современном мире, обеспечение осознанного выбора
обучающимися востребованных на рынке труда профессий.
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Принципы предпрофессионального образования

ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ ШКОЛ, УНИВЕРСИТЕТОВ, ТЕХНОПАРКОВ, ПРОФИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ИНТЕГРАЦИЯ РЕСУРСОВ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ,
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ В ЛАБОРАТОРИЯХ, 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТОВ, ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ГОРОДА В ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

ОРИЕНТАЦИЯ НА ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО
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Проект «Инженерный класс в московской школе» реализуется с 1 сентября 2015 года 

Главный результат реализации проекта – подготовка компетентных 
специалистов, необходимых экономике города и востребованных 

на современном рынке труда

105 школ 

22 федеральных вузов

более 100 высокотехнологичных предприятий

39 центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ)

18 центров технологической поддержки образования (ЦТПО)
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реализуется с 1 сентября 2015 года 

Практические занятия на базе ФГАОУ ВО Первого МГМУ 
имени И.М. Сеченова Минздрава России и ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России 
позволяют обучающимся знакомиться с профессиональными 

инструментами медицинских работников, осваивать на практике 
высокотехнологичное медицинское оборудование

69 школ

ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, 
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

более 50 медицинских организаций

Проект «Медицинский класс в московской школе»
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Академические (научно-технологические) классы создаются на базе 
общеобразовательных организаций с привлечением учёных 

ведущих научных организаций

13 школ

14 федеральных вузов 

23 научные организации Министерства Науки и высшего 
образования 

Проект «Академический (научно-технологический) класс в московской школе»
реализуется с 1 декабря 2016 года 
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Основные задачи проекта: 
• формирование конвергентного мышления у школьников 
• достижение эффективного межпредметного взаимодействия
• организация образовательного процесса в современных 

конвергентных учебных лабораториях
• развитие сети ресурсных центров

36 образовательных организаций

НИЦ «Курчатовский институт»

Проект «Курчатовский центр непрерывного конвергентного (междисциплинарного) образования»
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Предпрофессиональное образование
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЛАБОРАТОРНЫХ КОМПЛЕКСОВ

НАЛИЧИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО КООРДИНАТОРА 
ПРОЕКТА В ШКОЛЕ
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Предпрофессиональное образование
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И РЕСУРСОВ ВУЗОВ
(ЛАБОРАТОРИИ, ОБОРУДОВАНИЕ)

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

СЕМИНАРЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ, ЛЕКЦИИ

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

ОТЛОЖЕННЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

ЭКСКУРСИИ

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ 

И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Предпрофессиональное образование
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экскурсии учащихся предпрофессиональных классов 
на профильные предприятия

профессиональные практики на площадках 
профильных предприятий

участие в организации проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся

Предпрофессиональное образование
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Критерии отбора школ для участия в проекте

 Проведение независимой промежуточной и итоговой диагностики знаний обучающихся 
совместно с вузами.

 Участие в профильных олимпиадах школьников I-III уровня из Перечня, утвержденного 
Минобрнауки РФ, во Всероссийской олимпиаде, Международной олимпиаде.

 Наличие опыта интеграции основных общеобразовательных программ и дополнительных 
общеобразовательных программ для организации проектной и исследовательской деятельности.

 Наличие системы партнерских отношений с работодателями. 

 Опыт организации исследовательской работы обучающихся.

 Проведение практических работ обучающихся на базе организаций, участвующих в проекте.

 Повышение квалификации учителей в соответствии с направленностью
предпрофессиональных классов.
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 Доля обучающихся, успешно прошедших ГИА по профильным предметам ,− не менее 98%.

 Наличие договоров между образовательной организацией, вузом и профильным предприятием-партнером.

 Использование в образовательной организации современного высокотехнологичного лабораторного оборудования
в качестве единого лабораторного комплекса.

 Доля обучающихся, принявших участие в независимой итоговой аттестации (предпрофессиональный экзамен), −
не менее 100%.

 Доля обучающихся, успешно прошедших независимую итоговую аттестацию (предпрофессиональный экзамен), − 
не менее 50%.

 Наличие обучающихся  − победителей и призеров.

Целевые индикаторы реализации проекта

• региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
• заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников,
• международные олимпиады
• чемпионат JuniorSkills
• Московская предпрофессиональная олимпиада
• предпрофессиональные научно-практические конференции 
• конкурсы проектных и учебно-исследовательских работ, проводимых 

учреждениями и организациями, участвующими в проекте 16



 Решение теоретических заданий 
экзаменационной работы. Формирование 
экзаменационной работы в автоматическом 
режиме из банка заданий 

 Получение результатов сразу после проведения 
диагностики

КАК?

 Решение разноплановых практических задач 
с использованием реального оборудования, 
тренажёров, симуляторов по направлениям: 
технологическое, исследовательское 
конструирование, программирование

 Результаты по решению экзаменационной 
комиссии. Комиссия формируется 
из представителей вузов, участвующих 
в реализации проектов     

 Проводится в пунктах проведения 
теоретической части ГДЕ?

 Проводится на базе вузов

Структура  предпрофессионального экзамена

Теоретическая часть
Компьютерная
проверка 
теоретических
знаний

Практическая часть

Демонстрация умений,
навыков и компетенций

Предпрофессиональный экзамен
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Предпрофессиональная олимпиада

ЗАОЧНЫЙ
ЭТАП  

Индивидуальное участие
(по единому комплекту заданий 

и в единые сроки по всем 
направлениям)

Командное
решение

кейсовых задач 

ОЧНЫЙ
ЭТАП

Индивидуальное решение 
междисциплинарных 

и кейсовых задач

Командное решение 
комплексных кейсовых задач 

в соответствии с направлением 
олимпиады
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 Информация о проекте
 Нормативно-правовое обеспечение проектов
 Интерактивные карты школ − участниц проектов, 

вузов-партнеров, ЦТПО, ЦМИТ
 Новости
 Мероприятия
 Работы победителей конференций 
 Учителям:

- Методические материалы
- Повышение квалификации

 Полезные ссылки
 Фото- и видеогалереи
 Научно-практические конференции

Содержание ресурса

PROFIL.MOS.RU

Информационный ресурс проектов
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Предпрофессиональное образование

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ 
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗ

ОТЛОЖЕННЫЙ
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
УМЕНИЯ
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ШКОЛА 

РАЗВИТИЕ 
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЛАБОРАТОРНЫХ КОМПЛЕКСОВ

НАЛИЧИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО 
КООРДИНАТОРА ПРОЕКТА В 

ШКОЛЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШКОЛАМИ РЕСУРСОВ 
ВУЗА (ЛАБОРАТОРИИ, ОБОРУДОВАНИЕ)

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОЕКТОВ И 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
РАБОТ ШКОЛЬНИКОВ

СЕМИНАРЫ, 

МАСТЕР-КЛАССЫ,

ЛЕКЦИИ

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

для учителей

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

ВЫПУСКНИК 
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КЛАССА

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
БАЛЛЫ ПРИ 

ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗ

ОТЛОЖЕННЫЙ 
ТРУДОВОЙ 
ДОГОВОР

ОСОЗНАННЫЙ 
ВЫБОР

ПРОФЕССИИ

Критерии отбора 
школ для участия 
в проекте:
• Кадровое
обеспечение
• Опыт организации 
в проектной и 
исследовательской 
деятельности 
школьников
• Участие
в олимпиадах

РАБОТОДАТЕЛИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ПРАКТИКИ

ОТЛОЖЕННЫЙ
ТРУДОВОЙ 
ДОГОВОР

ЭКСКУРСИИ

Целевые индикаторы реализации проекта:
• Доля обучающихся, успешно прошедших ГИА, − не менее 98%
• Наличие договоров между школой, вузом и профильными

предприятиями-партнерами
• Доля обучающихся, успешно сдавших предпрофессиональный 

экзамен, – не менее 50%
• Наличие обучающихся − победителей и  призеров

олимпиад и конференций
• Наличие учителей, успешно прошедших обучение по 

программам повышения квалификации в вузе-партнере

Предпрофессиональное образование

profil.mos.ru 21


