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как одно из инновационных направлений МБОУ  СОШ № 31 

 

     Профильное обучение в средней общеобразовательной школе является 

средством, обеспечивающим преемственность среднего общего и 

профессионального образования. Современная школа должна 

соответствовать целям опережающего инновационного развития экономики 

и социальной сферы, обеспечивать рост благосостояния страны и 

способствовать 

формированию 

человеческого 

потенциала.      

     Сегодня образ 

выпускника школы 

становится ориентиром 

для проектирования 

процессов и условий 

получения 

образовательных 

результатов. У 

выпускника современной 

школы должны быть 

сформированы 

готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные 

решения, проявлять инициативу, т.е. выпускник должен быть 

конкурентоспособным.  

В настоящее время сектор экономики испытывает острую потребность 

в высококвалифицированных рабочих кадрах и специалистах среднего звена, 

поэтому актуальной является задача создания целостной гибкой системы 

непрерывного профессионального образования, которая бы эффективно 

решала задачи социально-экономического развития страны, поскольку 

«многие граждане сегодня не могут реализовать свои профессиональные 

знания, найти такую работу, которая позволяла бы им иметь достойную 

зарплату,  развиваться, строить карьеру[1]».  

 



С целью решения поставленной задачи необходимо, как отмечает В.В. 

Путин: «Восстановить престиж и актуальность обучения прикладным 

квалификациям. Привязать их к конкретным технологиям, представленным 

на рынке. И обучение вести, как правило, на базе полноценного среднего 

образования, получаемого в школе. В этом случае потребуется не 3 - 4 года, 

как сейчас, а не больше года, а иногда и полгода. Зато это будет 

действительно напряженный учебный труд - на реальных рабочих местах, с 

лучшими профессионалами в качестве наставников [1]».  

     На наш взгляд, эффективная организация профильного обучения – это 

сетевое взаимодействие нашей школы с ГБПОУ  «Краснодарский 

монтажный техникум» и ФГБОУ ВО «РЭУ им.Г.В.Плеханова». 

     С данными образовательными учреждениями были заключены договора о 

сетевом взаимодействии и сотрудничестве, составлены планы совместной 

работы на учебный год. 

     В рамках совместной работы были проведены следующие мероприятия: 

- 

мастер-классы по производственному обучению 

- участие в Днях открытых дверей, экскурсии в техникум и ВУЗ 

- участие в научно-практических конференциях на базе техникума и ВУЗа 

- проведение летней тематической площадки 



- проведение тестирование на профориентирование и выбор дальнейшей 

профессии 

- совместное проведение конкурсов и проектов 

- подготовка учащихся для участия в конкурсе World Skills 

- уроки финансовой грамотности 

  

     

Команда школы участвовала в Открытом 

региональном чемпионате Краснодарского края 

по профессиональному мастерству в рамках 

World Skills по компетенции Сухое 

строительство и штукатурные работы. 

Учащийся 8 класса Кабылинский Олег стал победителем краевого этапа и 

будет принимать участие в VIII 

Национальном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) - 

2020   

 

 

 


