
Утверждаю 

Директор КГБОУ КШИ 

«Красноярский кадетский корпус 

имени А.И.Лебедя» 

_____________ А.С.Негруцкий 

«___» __________ 2013 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

КГБОУ КШИ «Красноярский кадетский корпус» 

имени А.И. Лебедя 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее положение определяет цели и задачи введения предпрофильной подготовки 

в Красноярском кадетском корпусе в рамках профильного обучения, общие правила 

обучения 

 

Основная цель: создание образовательного пространства, способствующего 

самоопределению кадета девятого класса, через организацию курсов по выбору, 

информационную работу и профильную ориентацию. 

Основная задача: комплексная работа с кадетами по обоснованному и жизненно важному 

выбору дальнейшего пути обучения, 

Предпрофильная подготовка – система педагогической, психологической, информационной 

и организационной поддержки кадет основного звена, содействующая их успешному 

самоопределению по завершению основного общего образования и обоснованному 

выбору пути продолжения образования. 

Компоненты: 

• Информирование и профильная ориентация кадет 9х классов в отношении 

возможного выбора обучения на третьей ступени; 

• Организация и освоение кадетами курсов по выбору. 

 

Педагогические идеи: 

 

• Введение за счет компонента образовательного учреждения курсов по выбору: 



предметных, межпредметных, ориентационных; 

• Введение активных методов преподавания курсов по выбору; 

• Зачисление в 10й профильный класс на основе решения педагогического 

совета, учитывающего результаты психолого-педагогической диагностики; 

• Психолого-педагогическое сопровождение предпрофильной подготовки кадет; 

• Проведение олимпиад, научно-практической конференции. 

 

2. Нормативные основания 

 

Красноярский кадетский корпус в своей деятельности по введению предпрофильной 

подготовки руководствуется федеральными законами, постановлениями, 

распоряжениями министерства  образования и науки Красноярского края, локальными 

актами корпуса, Уставом корпуса, Положением о профильном классе и данным 

Положением о предпрофильной подготовке. 

 

3. Содержание предпрофильной подготовки (5-8 класс) 

 

• Психологическое тестирование с целью определения профильного направления 

на основе тестов по программе «Я и мы, Я и они, Я в обществе, Я и моя 

профессия». 

• Введение факультативных курсов 

• Проведение информационной работы с участниками образовательного процесса 

9-й класс: второй этап психолого-педагогического тестирования с целью определения 

профильно-интеллектуального развития кадет. По результатам обследования уточняется 

выбор профильного направления 

Содержание факультативных курсов в 9 классе (предметных, ориентационных, 

информационных) включает в себя не только информацию, расширяющую сведения по 

учебным предметам, но и знакомит со способами деятельности, необходимыми для 

успешного освоения программы будущего профиля 

 

4. Финансирование. 

 

Реализация данного положения исполняется за счет бюджетного финансирования в 

пределах федерального, регионального и корпусного стандартов 
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