
Программа разработки и сопровождения региональной модели 
профильного обучения  

Предложения по содержанию работ:

1. Проведение демонстрационного интегрированного профильного курса по социально-
           экономической географии: «Новая география мира: геоэкономика, геополитика,   
            геокультура»∗ для 10-11 классов, включающего стажировку и обучение  педагогов.

Курс состоит из трех тематических модулей: 
      «Геоэкономика и рынки современных профессий»
      «Геополитика и развитие государства»

            «Геокультура и современные стандарты жизни».
     В рамках проведения модулей организуются внутренние семинары для педагогов    
     профильной школы по разработке профильных и элективных курсов.

- Количество детей - до 120 человек.
- Количество взрослых – до 50 человек.

2. Проведение трех проектно-аналитических семинаров для управленцев и педагогов:
 «Искусство конструирования профилей».
 «Старшая профильная школа как технология свободного выбора и самоопределения».
 «Модели сетевой соорганизации и индивидуальные образовательные программы».

- Количество участников – до 120 человек.

3. Организация и экспертное сопровождение Конкурса элективных курсов для старшей профильной 
школы.  Конкурс  запускается  через  семинары  и  консультации,  а  его  итоги  подводятся  на 
отдельном экспертно-образовательном семинаре весной.

Предложение по организации работ: 

 Осень. Образовательный модуль «Геоэкономика и современные рынки профессий» совместно со 
стажировочным  семинаром  для  педагогов  (4  дня)  +  семинар  «Искусство  конструирования 
профилей» (3 дня).

 Зима.  Образовательный  модуль  «Геополитика  и  развитие  государства»  совместно  со 
стажировочным семинаром для педагогов (4  дня) + семинар «Старшая профильная школа как 
технология свободного выбора и самоопределения» (3 дня).

 Весна. Образовательный модуль «Геокультура и современные стандарты жизни» совместно со 
стажировочным семинаром для педагогов (4 дня) + семинар «Модели сетевой соорганизации и 
индивидуальные  образовательные  программы»  (3  дня)  +  конкурс  элективных  курсов  для 
профильной школы.

   

  Данный курс представляет собой учебно-методический комплект и является победителем Конкурса по созданию 
учебной  литературы  нового  поколения,  проводимого  Национальным  Фондом  Подготовки  Кадров  по  заказу  Министерства 
образования России (2003-2004), а также конкурса по созданию информационных источников сложной структуры (НФПК, 2006-
2008).  Курс рекомендован для регионов РФ и находится в федеральном банке цифровых источников. 
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