
Предпрофильное обучение. 
  

Вашему вниманию представлены 5 таблиц, каждая из которых 

объединяет образовательные организации  по территориальному принципу:  

Западный, Горнозаводской, Восточный, Южный, Центральный 

управленческие округа. 

В таблицах расписаны названия программ, по которым реализуется 

предпрофильное обучение. 

 

ЗАПАДНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ 
 

№ Название образовательной организации Наименование программ,  

по которым реализуется 

предпрофильное обучение 

1 Ревдинский многопрофильный техникум "Я - будущий работник сферы 

обслуживания" 

"Я - электрик" 

"Современный дизайн" 

"Я бы в токари пошел, пусть меня 

научат!" 

"Слесарное дело" 

"Автомеханик" 

"Моя профессия - сварщик" 

"Удивительный мир кулинарии" 

2 Сергинский многопрофильный техникум «Моя профессия»  

(реализация программы в 2010-2011 

учебном году) 

 



ГОРНОЗАВОДСКОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ 

 
№ Название образовательной организации Наименование программ,  

по которым реализуется 

предпрофильное обучение 

1 Нижнетагильский горно-металлургический 

колледж 

"Отрасли общественного 

производства" 

МБОУ ГМ СОШ г. Нижний Тагил 

2 Нижнетагильский железнодорожный 

техникум 

Основы исследовательской 

деятельности, 5-6 класс 

Психология личности, 7 класс 

Психология межличностного 

общения, 8 класс 

Мой выбор - железная дорога,  

9 класс 

Сделай правильный выбор,  

9 класс 

Автомир, 9 класс 

3 Нижнетагильский техникум жилищно-

коммунального и городского хозяйства 

Садовник 

Плотник 

Маляр 

4 Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и 

сервиса 

Основы управления 

автоматизированными  

и робототизированными 

комплексами 

5 Нижнетагильский торгово - экономический 

колледж 

Предмет «Технология»  

«Технология организации 

экспертизы качества товаров» 

МОУ СОШ № 69 класс 11  

Элективный курс социально – 

экономического профиля  

«Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров» 

МОУ СОШ № 69 класс 11 

Предмет «Технология»  

«Технология организации 

коммерческой деятельности» 

МОУ СОШ № 69 класс 10 

Предмет «Основы маркетинга и 

менеджмента»  

МОУ СОШ № 44 класс 11 

Предмет «Основы коммерческой 

деятельности»  

МОУ СОШ № 44 класс 10   

Предмет «Экономика» 

(элективные курсы социально – 

экономической направленности)  

Гимназия № 18 класс 10 



Предмет «Экономика»  

(элективные курсы социально – 

экономической направленности) 

Гимназия № 18 класс 11 

Элективный курс социально-

экономического профиля 

«Технология продукции 

общественного питания» 

для учащихся  10, 11 классов 

МБОУ СОШ №40 

Элективный курс социально – 

экономического профиля 

«Основы коммерческой 

деятельности» 

МБОУ СОШ № 56 9 класс 

 



ВОСТОЧНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ 

 
№ Название образовательной 

организации 

Наименование программ,  

по которым реализуется предпрофильное 

обучение 

1 Алапаевский 

профессионально- 

педагогический колледж 

Образование и педагогика. 

Основы экономики и документационного 

обеспечения. 

Введение в профессию социального работника. 

Техническое черчение. 

Технология продовольственных продуктов. 

Основы электромонтажных работ осветительных 

установок. 

2 Камышловский гуманитарно-

технологический техникум 

Элективные курсы по профессии "Парикмахер" - 

"Основы парикмахерского искусства" 

Элективные курсы по профессии "Повар, кондитер" 

- "Основы кулинарного искусства" 

3 Тавдинский техникум им. 

А.А.Елохина 

Повар, кондитер 

Мастер ЖКХ 

 



 ЮЖНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ 

 
№ Название образовательной 

организации 

Наименование программ,  

по которым реализуется 

предпрофильное обучение 

1 Богдановичский политехникум Повар, кондитер 

Автомеханик 

Парикмахер 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

 

2 Каменск-Уральский техникум 

металлургии и машиностроения 

С 2007 - 2012г. реализовались следующие 

программы предпрофильного обучения: 

1. Основы металлургич. производства 

2. Основы токарного дела, 

3. Машинист крана металлургич. 

производства 

  

В наст. момент предпрофильное обучение 

не реализуется, но планируется в рамках 

взаимодействия с муниципальными 

школами города. 

3 Каменск-Уральский техникум 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Дерево-тепло твоей души 

Дизайн в одежде  

Дизайн жилых помещений 

Первый шаг к созданию интерьера 

Создатели архитектурной красоты 

Текстильный дизайн интерьера 

Школа ЖКХ 

Проектирование с применением 

программы "Archicad" 

4 Каменск-Уральский техникум 

торговли сервиса 

Программы реализовались до 2012г. 

включительно в рамках сетевого 

взаимодействия: 

"Карвинг и арт-визаж" 

"Популярно о финансах" 

"Кухня, полная чудес" 

"В гостях у Фемиды" 

 



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ 

 
№ Название образовательной 

организации 

Наименование программ,  

по которым реализуется 

предпрофильное обучение 

1 Екатеринбургский энергетический 

техникум 

Направление "Энергетика" 

2 Екатеринбургский автомобильно-

дорожный колледж 

Устройство автомобиля. Основные 

системы электрооборудования 

автомобиля 

Правила безопасного движения — закон 

жизни 

Мир вездеходной техники 

Мы строим автотрассы 

Логист — это круто! 

3 Екатеринбургский экономико-

технологический колледж 

"Программа профессиональной 

ориентации, содействия трудоустройству, 

предпрофильного и профильного 

обучения «Профессиональный выбор» 

ГБОУ СПО СО «ЕЭТК» на 2013-2015 гг." 

"Программа профессиональной 

ориентации, содействия трудоустройству, 

предпрофильного и профильного 

обучения «Профессиональный выбор» 

ГБОУ СПО СО «ЕЭТК» и отдела 

образования Администрации Чкаловского 

района на 2014-2017 гг." 

Программа работы   «Международной  

школы молодого пекаря-кондитера» 

4 Уральский колледж бизнеса, 

управления и технологии красоты 

«Школа имиджа и стиля» 

«Школа будущего web-дизайнера» 

5 Уральский колледж строительства, 

архитектуры и предпринимательства 

"Твой профессиональный выбор" 

 

6 Уральский техникум автомобильного 

транспорта и сервиса 

«Азбука страхования» 

«Перевозка грузов от А до Я» 

«Чистый и на колесах» 

«Я и мой автомобиль» 

 


