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Региональная модель реализации
предпрофильной подготовки

• Распоряжение МОиН СО «О 

реализации предпрофильной

подготовки учащихся девятых 

классов общеобразовательных 
организаций Самарской 

области с использованием 

автоматизированной 

информационной системы 

«Предпрофильная подготовка» 
на территории Самарской 

области» от 16.10.2019 № 880-р

o Порядок реализации системы 

предпрофильной подготовки …



Региональная модель реализации
предпрофильной подготовки

Теоретический 
этап

17 часов

сентябрь -
октябрь

1
Практико-
ориентированный 
этап

34 часа

октябрь -
март

2
Проектный 

этап

январь -
май

3

с использованием АИС 
«Предпрофильная подготовка»

predprofil.samregion.ru



Региональная модель реализации
предпрофильной подготовки

Планирование и оплата педагогической нагрузки

1. При тарифицируемой нагрузке педагогов ОУ:
Занятия проводятся строго еженедельно! (без переноса и
объединения часов на другие периоды) и фиксируются в журналах.

2. Без тарификации педагогов ОУ:
Часы учебного плана выносятся в вакансию (наличие рабочей
программы обязательно).

Занятия проводятся по расписанию, установленному ОУ,
оплачиваются разовыми часами (с записью в «Журнале замещения
уроков»).

3. При использовании сетевой формы реализации ОП:
o фонд оплаты труда уменьшается на величину, равную объему средств,

направляемому на оплату договоров, заключаемых между организациями, но
не более 10% фонда оплаты труда работников ОУ (Постановление
Правительства Самарской области от 01.06.2006 №60, с изменениями);

o учебный план базовой ОО учитывает передачу часов сторонней ОО
(количество учебных часов, предусмотренных на класс, уменьшается).



Региональная система организации
практико-ориентированных курсов 

предпрофильной подготовки

• Период реализации практико-ориентированного 
этапа – с октября по март 2020 года

• 2 потока организации курсов (по графику ЦТР):
o ноябрь-декабрь 2020 года

• 1 практико-ориентированный курс

• дистанционный формат*

o февраль-март 2021 года

• 2 практико-ориентированных курса

• очный (дистанционный) формат*

* с учётом эпидситуации

• Единый день проведения практико-
ориентированных курсов в Самарской области –
среда
o Начало занятий – 9:00 (10:00)

Единые принципы 



Региональная система организации
практико-ориентированных курсов 

предпрофильной подготовки

• Общая продолжительность практико-ориентированного 
этапа:
o 34 уч. часа (в т.ч. 1 уч. час – орг.деятельность)

o 33 уч. часа – 3 практико-ориентированных курса

o 6 учебных недель (1 курс = 2 уч. недели)

• Продолжительность:
o одной программы курса – 11 уч. часов

o учебного дня – 5,5 уч. часов

• Сетевая форма реализации образовательных программ
o Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 
«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой 
форме реализации образовательных программ» (Зарегистрирован 10.09.2020 
№ 59764) 

• Ориентированность на проведение курсов на базе 
партнёров (организаций проф. образования и т.п.)
o Перечень организаций, реализующих  практико-ориентированные курсы – АИС 

«Предпрофильная подготовка» (http://predprofil.samregion.ru)

Единые принципы 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://predprofil.samregion.ru/


Дорожная карта по предпрофильной подготовки (ПП) 
обучающихся 9-ых классов в 2020-2021 уч.году

План на сентябрь 2020 года*

Мероприятие Сроки Ответственные

Назначение ответственных от ТУ/ДО за 
реализацию ПП в территории

До 
23.09.2020**

Рук. ТУ / ДО

Назначение ответственных за 
реализацию ПП в ОО

До 
23.09.2020**

Рук. ТУ / ДО, ОО

Проведение семинара для 
ответственных от ТУ / ДО

28.09.2020 ЦТР

Проведение семинара для 
ответственных от ОО

29.09.2020 ЦТР

Проведение семинара для 
ответственных от организаторов 
курсов

30.09.2020 ЦТР

*   План организационных мероприятий и Методические рекомендации по реализации системы предпрофильной
подготовки будут направлены письмом ЦТР

** Адрес для отправки сведений о назначении ответственных: pianzina.nv@ctrtlt.ru (Пьянзина Надежда 
Владимировна, ЦТР)
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