Предпрофильный и профильный класс в колледже - это дополнительный шанс для
увлеченных, успешных старшеклассников!
Каждый учащийся выпускных классов, стремящийся стать успешным после окончания
школы и занять лидирующие позиции в окружающем его конкурентном мире, уже в
период своего обучения в школе осуществляет поиск интересных и нужных
образовательных программ для реализации собственных амбиций.
Как же добиться того, чтобы компанию, которую Вы будете в будущем представлять,
запомнили, чтобы обратились именно к Вам, а не к конкуренту? Что для этого
необходимо предпринять?
Если Вы полны оптимизма и хотите больше знать и понимать в технической области,
но не знаете с чего начать, то в профильных классах ГБПОУ «МКАГ» Вас, с одной
стороны, подготовят к ГИА в форме ЕГЭ, с другой стороны, подготовят к поступлению
на специальности.
В связи с востребованностью города Москвы в высококвалифицированных,
образованных, мобильных и молодых кадрах нами было принято решение принять
участие в Проекте по организации предпрофильного и профильного обучения по
основным общеобразовательным программам в профессиональных образовательных
организациях, подведомственным Департаменту образования города Москвы.
Мы выбираем подготовку выпускников 9-ых классов по программам среднего общего
образования со сдачей ЕГЭ и получением аттестатов за курс средней школы, для чего
осуществляется комплектование профильных классов, при зачислении в которые
допускается отбор по результатам освоения программ основного общего образования и
результатам ГИА по русскому языку и математике.
Профильные классы открываются на III ступени обучения (10-11-ые классы). К ним же
относятся классы с ориентацией на профессию, развитие профессионального
самоопределения. Здесь реализуются общеобразовательные программы среднего общего
образования, в том числе программы расширенного (углубленного) изучения предметов
по профилю. Мы предлагаем в качестве таких предметов черчение и информатику и ИКТ.
В связи с вышеизложенным из абитуриентов, не прошедших отбор на бюджетные места
по специальностям СПО, мы отобрали 25 человек, стремящихся к получению в
дальнейшем специальности
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений» (базовая подготовка) на базе нашего колледжа и предложили им обучение в
профильном классе.
Для его организации в колледже есть всё необходимое:
-кадровый потенциал: сотрудники с педагогическим образованием первой и высшей
квалификационной категорией; преподаватели специальных дисциплин для проведения
элективных курсов и углублённого изучения предметов по профилю;
-библиотечный фонд (включая электронные учебные пособия);
-МТБ: лаборатории по электротехнике, 3D-моделирование, компьютерные аудитории,
учебные классы «Архитектура» и «Инженерная графика» с кульманами, мольбертами,

столовая, буфет, спортивный зал, актовый зал с современным аудио-и-видеооснащением,
оборудованные современными техническими средствами учебные аудитории;
-договоры с вузами для осуществления непрерывного образования и работодателями для
дальнейшего прохождения практики и осуществления профориентационной работы:
формирование самоопределения по выбору профессионального пути на базе экскурсий на
предприятия строительной отрасли;
-участие в мониторинге и диагностических работах МЦКО;
-ведение электронного журнала;
-участие в мероприятиях районного, городского и Всероссийского уровня
Средний балл подавших заявление на обучение в предпрофильный 9 класс – 3,9, а в
профильный 10 классе – 3,66.
Предпрофильные и профильные классы обеспечивают учащимся:
- право на получение среднего образования в соответствии с требованиями
государственных образовательных стандартов, с учетом их запросов и интересов.
- расширенный уровень подготовки по выбранному профилю.
- развитие творческих способностей в соответствии с их интересами, склонностями,
формирование у учащихся навыков самостоятельной и научно-исследовательской работы.
- непрерывность среднего общего и высшего образования.
Профильные классы создаются на III ступени обучения (10-11 кл.) и предполагают:
- не углубленное, а расширенное изучение отдельных предметов, образовательных
областей и направлений.
- создание наиболее способным и подготовленным учащимся оптимальных условий для
получения среднего общего образования.
- осуществление ранней профилизации обучающихся и повышенную подготовку по
профильным дисциплинам.
Профильное обучение — система организации среднего образования, при которой в
старших классах обучение проходит по разным программам (профилям) с преобладанием
тех или иных предметов.
Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного
процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания учеником
индивидуальной образовательной траектории.
Переход к профильному обучению преследует следующие основные цели:
1. Обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы полного
общего образования.

2. Создать условия для существенной дифференциации содержания обучения
старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения
школьниками индивидуальных образовательных программ.
3. Способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию
разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями,
индивидуальными склонностями и потребностями.
4. Расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность
между общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить
выпускников школы к освоению программ высшего профессионального
образования.

