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63. Черникова Т.В. Методические рекомендации по разработке и оформлению 

программ элективных курсов // Профильная школа. – 2005. - № 5. 

64. Чечнева Е. Мы, школьники, за профилизацию // Директор школы. – 2005. - 

№ 3.  

65. Чистякова С.Н. Проблемы и риски самоопределения старшеклассников в 

выборе профиля обучения // Профильная школа. – 2005. - № 4.  

66. Чистякова С.Н., Родичев Н.Ф., Черкашин Е.О. Слагаемые выбора профиля 

обучения и направления дальнейшего образования // Профильная школа. – 

2005. – № 2. 



67. Шамков Н.А., Линчевский Е.Э., Черникова Т.М. На пути к профильному 
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68. Шевченко Н.И. Практикум по развитию у учителей истории 
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обучения // Практика административной работы в школе. - 2005. - № 5.  
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70. Штурбина Н.А. Явные и скрытые проблемы профилизации // Директор 
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71. Щербо И. Реализация профильного обучения в школе // Директор школы. - 
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1. Аницына Т.М. Информационное сопровождение предпрофильной 

подготовки и профильного обучения // Методист. - 2006. - № 3.  

2. Баранников А.В. Профильное обучение как условие повышения качества 
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реализации технологического профиля обучения // Профильная школа. – 

2006. - № 5. 

5. Богомолова О.Б. Организация профильного обучения в 
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односторонности // Директор школы. - 2006. - № 4.  
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16. Кузнецов А.А. Новый Базисный учебный план и типовые профили 

обучения // Профильная школа. – 2006. - № 3. 

17. Курчаткина И.Е. Проектирование межпредметного интегративного курса 
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18. Лепешева Е. Мой жизненный выбор. Программа личностного и 
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2006. - № 3.  

19. Логинова Ю.Н. Понятия индивидуального образовательного маршрута и 
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проектирования // Биб-ка журнала «Методист».-2006.-№9. 

20. Мартина Н. Формирование готовности к профессиональному 

самоопределению // Директор школы. - 2006. - № 3.  



21. Масалимова К. Профильное обучение. Возможности учебных модулей // 
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24. Некрасов А. Почему многие педагоги не понимают и не принимают 
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25. Новикова Т.Г., Прутченков А.С., Пинская М.А. Портфолио учащегося в 
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26. Новикова Т., Прутченков А.С., Пинская М.А. Портфолио учащихся в 
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27. Новикова Т.Г., Прутченков А.С. Предупреждение ошибок при 
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Учитель. - 2006. - № 3.  
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35. Положение о городском совете по организации и проведению 
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условиях реализации профильного обучение // Профильное обучение. – 
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условиях школы с информационно-технологическим профилем обучения // 

Методист. - 2008. - № 3.  

17. Косянова О.М. Профессионально ориентированная работа с учащимися 

профильных юридических классов // Профильная школа. – 2008. - № 3. 

18. Крылова, Н.Б. Индивидуализация ребенка в образовании: проблемы и 
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профильного  обучения в школе» // Завуч. - 2008. - № 1.  

21. Литвинова Т.В. Проект «Создание системы профильного обучения в 

образовательном учреждении как условие эффективного 

профессионального самоопределения школьников» // Завуч. - 2008. - № 1.  

22. Локтионова Г. Личностно-ориентированные задания как средство 

организации профильного обучения // Учитель. - 2008. - № 5.  

23. Лошкарева М.В. Дополнительные должностные обязанности работников 

при организации предпрофильной подготовки // Практика 

административной работы в школе. - 2008. - № 1.  

24. Макотрова Г.В. Индивидуальная программа развития старшеклассников в 

условиях профильного обучения // Школьные технологии. - 2008. - № 6.  

25. Мирошников В. Как избавить школьника от тревожности при выборе 

профиля / В. Мирошникова // Директор школы. - 2008. - № 10.  

26. Музалева В.М. Программа психолого-педагогического сопровождения 

эксперимента. Профориентационная работа. Диагностика в комплектовании 

профильных классов. Используемые методики // Завуч. - 2008. - № 3.  

27. Новикова Т.Г., Вдовина Е.И. План работы социально-психологической 

службы по предпрофильной подготовке // Практика административной 

работы в школе. - 2008. - № 1.  



28. Новиков П. Профильное обучение и его влияние на воспитание 

школьников и социально-экономическое развитие села // Народное 

образование. - 2008. - № 6.  

29. Раскатова Н.Ю., Челнокова Т.А. Сценарий классного часа «Формула 

профессии и Ты» // Практика административной работы в школе. - 2008. -   

№ 1.  

30. Селиванова О.Г. Развитие субъектности педагогов т школьников в 

условиях профильного обучения // Профильная школа. – 2008. - № 2. 

31. Селиванова О.Г. Теория и практика управления качеством образования 

старшеклассников в личностно-ориентированном образовании // 

Профильная школа. - 2008. - № 5.  

32. Сикорская Г. Организация профильного обучения: проблемы 

формирования содержания и организации учебной деятельности 

старшеклассника // Учитель. - 2008. - № 5.  

33. Судьина Л.Н., Покачалова Т.В. Управление профильным обучением в 

системе муниципального образования // Профильная школа. – 2008. - № 6. 

34. Фарафонтова Н.Н. План реализации сетевой модели предпрофильной 

подготовки // Практика административной работы в школе. - 2008. - № 1.  

35. Филимонов А.А. Сетевое профильное обучение в условиях сельской 

местности // Профильная школа. – 2008. - № 1. 

 

2009 год 

1. Анцупов С.В. Индивидуальные учебные планы в профильном обучении: 

практика, успехи, проблемы // Школьные технологии. - 2009. - №1.  

2. Алексеева Г.И. Методическая система профильного обучения в рамках 

национально-регионального компонента // Стандарты и мониторинг 

образования. – 2009. – №1. 



3. Артемова Л.К., Кухи Е.П. Предпрофильная подготовка в условиях 

дополнительного образования сельских школьников // Профильная школа. – 

2009. - № 1. 

4. Бедов А. Профессиональное самоопределение в проектной деятельности // 

Народное образование. – 2009. – № 2. 

5. Бессолицына Р. Индивидуальный учебный план: проектирование, выбор, 

организация обучения // Директор школы. - 2009. - №4. 

6. Белоусова Н.В. Проблемы внедрения профильного обучения и пути их 

решения // Профильная школа. - 2009. - № 1.  

7. Богомолова О.Б. Организация профильного обучения школьников в области 

информационных технологий // Профильная школа. – 2009. -     № 3. 

8. Буева И.И. Принцип корпоративизма как основа взаимодействия общего и 

дополнительного образования в реализации концепции профильного 

обучения // Профильная школа. – 2009. - № 3. 

9. Васина М. Индивидуальные учебные планы учащихся профильной школы // 

Директор школы. – 2009. - № 7. 

10. Грибанова К.Е. Возможности использования виртуальных экскурсий в 

профильной ориентации учащихся // Профильная школа. – 2009. - № 3. 

11. Гузеев В., Курчаткина И. Индивидуализация профильного обучения // 

Народное образование. – 2009. - № 9. 

12. Ермаков Д. Организационно – педагогические проблемы разработки и 

изучения элективных курсов // Профильная школа. – 2009. - № 3. 

13. Заварзина Л.В. Организация деятельности муниципальной 

образовательной сети // Профильная школа. – 2009. - № 4. 

14. Зубарева Е. Школьное расписание…для каждого ученика // Народное 

образование. - 2009. - № 4.  

15. Кирикович Т., Марчук Т., Смирнова Л. Дидактическая модель 

профильного обучения //  Народное образование. - 2009. - № 2.  



16. Клековкин Г.А., Коннова Л.П. Преемственность в элективном обучении 

математике // Профильная школа. – 2009. - № 1. 

17. Корнеева Т.Б., Шамина О.Б., Вьюгова Т.С. Комплексный мониторинг в 

сопровождении профильного обучения // Профильная школа. - 2009. - № 1.  

18. Латыпов И.К., Лукина В.И. Модели организации профильного обучения в 

области физической культуры // Профильная школа. – 2009. - № 3.  

19. Лежнина Л.В. Психология в профильной социально-гуманитарной 

подготовке учащихся // Профильная школа. - 2009. - № 1.  

20. Мамыкина Л.А. Проектирование профильных педагогических систем и 

его предпосылки // Профильная школа. – 2009. - № 2. 

21. Медведев Д.С. Модель профильного самоопределения старшеклассников 

в профильной школе // Профильная школа. – 2009. - № 4. 

22. Николаева А.Д., Саввинов Т.Т. Самореализация личности школьника в 

условиях сельской школы // Профильная школа. – 2009. - № 3. 

23. Николаева Л.В. «Языковой портфель» как инструмент индивидуализации 

обучения // Профильная школа. – 2009. - № 3. 

24. Николаева Т.Н. О профессиональной подготовке учителя иностранного 

языка для работы в условиях профильного обучения // Профильная школа. – 

2009. - № 3.  

25. Новикова Т., Федотова Е. Портфолио и изменение концепции 

деятельности школ, содержания и методов // Народное образование. – 2009. 

- № 8. 

26. Рыжкова И. Роль тьютора в составлении индивидуальной 

образовательной программы учащегося // Справочник руководителя ОУ. - 

2009. - № 1.  

27. Рягин С.Н. Перспективы обновления качества результатов профильного 

обучения в старшей школе // Профильная школа. – 2009. - № 3. 

28. Сергеев И.С. Предпрофильная подготовка и профильное обучение: 

содержание, технологии, эффективность // Профильная школа. – 2009. -     

№ 1. 



29. Тен Л.Б. Оценка качества в условиях профильного обучения // 

Профильная школа. – 2009. - № 4. 

30. Усольцева И.В. Некоторые вопросы организации предпрофильной 

полготовки // Профильная школа. – 2009. - № 3. 

31. Чипсанова С.Г., Битунова С.Б., Файзуллина З.Х. Развитие творческого 

потенциала личности в профильном обучении // Профильная школа. – 2009. 

- № 3. 

32. Шкильменская Н.А. К вопросу отбора математического содержания для 

профильных курсов // Профильная школа. – 2009. - № 3. 

33. Яковлев Б.П., Литовченко О.Г., Гейнц Л.В. Личностно ориентированное 

профильное обучение в общеобразовательной школе // Профильная школа. 

– 2009. - № 3. 

2010 год 

1. Ананьева Т.В. Сопровождение профессионального самоопределения 

восьмиклассников на этапе предпрофильной ориентации // Методист. – 

2010. - № 5. 

2. Кирикович Т.Е., Гонтарь Э.Г. Межшкольный учебный комбинат как центр 

социальных практик и профессиональных проб в системе профильного 

обучения // Профильная школа. – 2010. - № 4. 

3. Лапушинская Г.К. В старших классах можно получить профессиональную 

подготовку // Народное образование. – 2010. - № 5. 

4. Лях Ю.А. Взаимодействие учителя и учащегося старших профильных 
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школа. – 2010 - № 4. 

5. Минеев П.В., Соловьева Т.В. Реализация индивидуальной образовательной 

траектории // Высшее образование в России. – 2010. -   № 7. 

6. Новикова Т.Г., Федотова Е.Е. Оценивание с помощью портфолио и 

изменение концепции деятельности школ, содержание и методов обучения 

// Вопросы образования. – 2010. – № 2. 



7. Перевозный А.В. Проблемы профильного образования (анализ результатов 

анкетирования старшеклассников) // Профильная школа. – 2010. - № 1. 

8. Положение об элективных курсах в образовательных учреждениях 

Большеберезниковского муниципального района // Юридический журнал 

директора школы. – 2010. - № 3. 

9. Положение о «портфолио» - индивидуальной накопительной оценке 

обучающихся Большеберезниковского муниципального района // 

Юридический журнал директора школы. – 2010. - № 3. 

10. Положение о профильном обучении в образовательной системе 

Большеберезниковского муниципального района // Юридический журнал 

директора школы. – 2010. - № 3. 

11. Положение о сетевых формах профильного обучения в 
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№ 3. 

12. Примерное положение об образовательном учреждении, работающем в 

режиме ресурсного центра (профильное обучение) // Юридический журнал 

директора школы. – 2010. - № 6. 

13. Примерное положение о портфолио ученика общеобразовательного 

учреждения // Юридический журнал директора школы. – 2010. - № 4. 

14. Ростовцева Ж.В. Становление и развитие профильного обучения в 

муниципальной образовательной сети (из опыта работы) // Профильная 

школа. – 2010. - № 4. 

15. Сергеев И.С., Кравцов С.С. Мониторинг региональной практики 

профильного обучения: результаты, оценки, выводы // Профильная школа. – 

2010. - № 4. 

16. Сергеев И.С. Профильное обучение на основе интеграции школы и 

учреждения начального профессионального образования // Профильная 

школа. – 2010. - № 1.  



17. Тимофеева В.В. Управленческое образование в профильных классах // 

Профильная школа. – 2010. - № 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационные ресурсы в сети Интернет 

Федеральные образовательные ресурсы 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor.gov.ru 

3. Федеральное агентство по образованию (Рособразование) 

http://www.ed.gov.ru 

4. Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) 

http://www.fasi.gov.ru 

5. Федеральная целевая программа развития образования (2006–2010) — 

ФЦПРО 

http://www.fcpro.ru 

6. Национальный фонд подготовки кадров. Приоритетный национальный 

проект «Образование» и проект «Информатизация системы образования» 

http://portal.ntf.ru 

7. Статистика российского образования 

http://stat.edu.ru 

8. Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования РФ 

http://www.apkppro.ru 

9. Государственый научно-исследовательский институт информационных 

технологий и телекоммуникаций (ГНИИ ИТТ «Информика») 

http://www.informika.ru 

10. Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.fipi.ru 

11. Федеральный центр тестирования 

http://www.rustest.ru 
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Федеральные информационно-образовательные порталы 

1. Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

2. Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

3. Естественнонаучный образовательный портал 

http://www.en.edu.ru 

4. Федеральный портал «Социально-гуманитарное образование» 

http://www.humanities.edu.ru/ 

5. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

6. Российский портал открытого образования 

http://www.openet.edu.ru 

7. Федеральный портал «Дополнительное образование детей» 

http://www.vidod.edu.ru 

8. Федеральный портал «Непрерывная подготовка преподавателей» 

http://www.neo.edu.ru 

Средства массовой информации образовательной направленности 

1. Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО 

http://www.newseducation.ru 

2. Учительская газета 

http://www.ug.ru 

3. Газета «Первое сентября» 

http://ps.1september.ru 

4. Газета «Управление школой» 

http://upr.1september.ru 

5. Газета «Школьный психолог» 

http://psy.1september.ru 
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http://www.school.edu.ru/
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6. Газета «Биология» 

http://bio.1september.ru 

7. Газета «География»  

http://geo.1september.ru 

8. Газета «История» 

http://his.1september.ru 

9. Газета «Информатика» 

http://inf.1september.ru 

10. Газета «Искусство» 

http://art.1september.ru 

11. Газета «Литература» 

http://lit.1september.ru 

12. Газета «Математика» 

http://mat.1september.ru 

13. Газета «Русский язык» 

http://rus.1september.ru 

14. Газета «Физика» 

http://fiz.1september.ru 

15. Газета «Химия» 

http://him.1september.ru 

16. Газета для изучающих английский язык  

http://www.schoolenglish.ru 

17. Газета для изучающих французский язык  

http://www.francite.ru 

18. Журнал «Право и образование» 

http://www.lexed.ru/pravo/journ/ 

19. Журнал «Вестник образования России» 

http://www.vestniknews.ru 

20. Журнал «Лидеры образования» 

http://pedsovet.org/leader.html 
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21. Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» 

http://www.ipo.spb.ru/journal/ 

22. Журнал «Открытое образование» 

http://www.e-joe.ru 

23. Интернет-журнал «Эйдос» 

http://www.eidos.ru/journal/ 

24. ПОИСК — газета научного сообщества 

http://www.poisknews.ru 

25. Потенциал: образовательный журнал для школьников и учителей 

http://potential.org.ru 

26. Психологическая наука и образование: электронный журнал 

http://www.psyedu.ru 

27. Школьная пресса: информационный портал 

http://portal.lgo.ru 

Энциклопедии, словари, справочники, каталоги 

1. ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия 

http://www.wikiznanie.ru 

2. Википедия: свободная многоязычная энциклопедия 

http://ru.wikipedia.org 

3. Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 

http://www.megabook.ru 

4. Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники 

http://www.rubricon.com 

Ресурсы для администрации и методистов образовательных учреждений 

1. В помощь учителю: Сетевое объединение методистов (СОМ) 

http://som.fsio.ru 

2. Газета «Управление школой» 

http://upr.1september.ru 

3. Журнал «Вестник образования России» 

http://www.ipo.spb.ru/journal/
http://www.e-joe.ru/
http://www.eidos.ru/journal/
http://www.poisknews.ru/
http://potential.org.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://portal.lgo.ru/
http://www.wikiznanie.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.megabook.ru/
http://www.rubricon.com/
http://som.fsio.ru/
http://upr.1september.ru/


http://www.vestniknews.ru 

4. Инновационная образовательная сеть «Эврика» 

http://www.eurekanet.ru 

5. Комплексные проекты модернизации образования 

http://www.kpmo.ru 

6. Образовательная программа Intel «Обучение для будущего» 

http://www.iteach.ru 

7. Образовательные проекты компании «Кирилл и Мефодий» 

http://edu.km.ru 

8. Образовательный портал «Учеба» 

http://www.ucheba.com 

9. Профильное обучение в старшей школе 

http://www.profile-edu.ru 

10. Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех» 

http://www.setilab.ru 

11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.files.school-collection.edu.ru 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

http://vschool.km.ru 

2. Интернет-школа «Просвещение.ru» 

http://www.internet-school.ru 

3. Образовательный сайт TeachPro.ru 

http://www.teachpro.ru 

4. Центр дистанционного образования «Эйдос» 

http://www.eidos.ru 
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