
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССОВ ПО КУРСАМ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

Предпрофильная подготовка – это целая система знакомства с миром 

профессий, помогающая определиться со сферой будущей профессиональной 

деятельности или профилем обучения в старшей школе. 

Она состоит из трех этапов: 

1) теоретический курс по выбору профессии, который преподается в школе, 

где происходит знакомство с миром профессий и определение сфер ваших 

профессиональных интересов; 

2) практико-ориентированные курсы, которые предоставляют вам 

возможность в короткий срок познакомиться с 3 профессиями; 

3) проектная деятельность, где вы, суммируя свои результаты по 

прохождению первых двух этапов, формируете профилирующее направление 

собственной деятельности 

Хронология 2020-2021 уч.год 

 

12 января 2021 г. – онлайн родительское собрание 

 

до 15 января 2021 г. - знакомство и выбор учащимися (с родителями) 3-х 

курсов ПП 

 

18-19 января 2021 г. – прохождение обучающимися профдиагностики (в 

школе) 

 

18-20 января 2021 г. – прикрепление курсом на основе заявлений в систему 

3, 17, 24 февраля и 3, 10, 17 марта 2021 – прохождение курсов 

предпрофильной подготовки (КПП) учащимися 

12-15 апреля 2021 г. – защита проектов 

 Всего обучающиеся проходят по 3 курса. По окончанию каждого курса 

выставляется оценка.  

 Третьим этапом является проектная работа, за которую также будет 

выставлена оценка. 

  



ВЫБОР КУРСОВ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Вся работа по курсам предпрофильной подготовки (далее КПП) ведется 

на сайте АИС ППиПО Для того, чтобы зайти на данный сайт введите в 

поисковой строке запрос: АИС ППиПО Сызрань или перейти по ссылке на 

сайт: http://szrn.predprof.ru/  

 

  

Вы попадете на данную страницу 

 

 

 

http://szrn.predprof.ru/


 

 

Обратите внимание на Путеводитель. Здесь собран перечень ВСЕХ 

КПП, которые предлагаются в 2020-2021 учебном года, а также представлены 

аннотации к данным курсам. 

 

 

Внимательно изучите курсы в путеводителе, выберите те, которые 

вызвали у Вас наибольший интерес. Всего Вам необходимо выбрать 6 курсов: 

3 курса, на которые Вы бы хотели точно попасть и 3 запасных (КПП вводятся 

в систему всеми школами одновременно, поэтому иногда на некоторые курсы 

не хватает места. Если такое произошло, у нас будет возможность записать 

обучающегося на курс из второго заявления)  



 

Обратите внимание на I раздел.  

 

Здесь описано название курса, организатор и платформа для проведения. 

Выберите 6 курсов из этого списка, выпишите (можно сначала на 

отдельный лист) наименование курса (ПОЛНОСТЬЮ!) и наименование 

учреждения (ПОЛНОСТЬЮ!) в заявления (код курса пока не заполнять!!!) 

Исправлять и замазывать в заявлении ничего нельзя!!! 

 



 

Внимательно заполняйте заявление! 

Далее перейдите к выбору КПП, вернувшись на главную страницу 

сайта. Нажмите на кнопку внизу страницы. Вы попадете на следующую 

страницу. 

 

 

 



 

 

 

 

Обратите внимание, на этой странице описан алгоритм выбора курса, а 

также организационные примечания. Далее спуститесь на странице вниз и 

переходите к выбору курсов.  



 

1. Выбрать поток – I поток (2021) 

 

 

2. Выбрать городской район – здесь Вы выбираете тот район, где находится 

КПП (если Вы не знаете, в какой части города расположено данное 

учреждение, выбирайте вариант: Все районы) 

 

 



3. Выбрать профиль (по которому Вы хотели бы пройти курс). Все профили 

могут быть совершенно разнообразные! Если Вы не можете определиться с 

профилем, выбирайте вариант Все профили. 

 

 

4. Выбрать УГС. УГС – это код направления (он представлен в Путеводителе) 

 

Введите код УГС, интересующий Вас (Если не смогли определиться, выберите 

все УГС) 

 



 

5. Выбрать уровень образования (СПО, СПО/ВО, ВО). Данные про уровень 

также есть в путеводителе 

 

 

 

6. Выбрать организацию, в который Вы хотели бы пройти курс. Данные также 

вы можете найти в путеводителе. 



 

 

 

Нажимаем кнопку Показать. 

 



 

 

 

Вы попадаете на страницу результата поиска. Цвет окошек различается по 

УГС.  

  



ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Итак, Вы выбрали курс, который Вас заинтересовал, например, курс «Я 

– будущий психолог», проводимый ГБУ ЦСТАиП г.о.Сызрань 

 

Заполняем заявление. В правом верхнем углу не забудьте указать класс 

и Фамилию, Имя, Отчество обучающегося в Родительном падеже (Иванова 

Ивана Ивановича) 

 

 

 

 



Далее заполняем таблицу:  

- код курса мы берем с сайта (в данном случае это 5-16-296. Именно в 

таком виде необходимо написать код в заявление!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-16-296 



- наименование курса ПИШЕМ ПОЛНОСТЬЮ (или уже написано из 

Путеводителя или также пишете с сайта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-16-296 Я – будущий психолог 



- наименование учреждения ПИШЕМ ПОЛНОСТЬЮ (или уже написано из 

Путеводителя или также пишете с сайта) 

 

 

Таким же образом заполняем остальные строки.  

 

Далее необходимо поставить дату выбора (любое число с 12.01.2021 г. – 

по 15.01.2021 г.) и подпись учащегося и родителя! (ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, 

нижняя строчка предназначена ответственному за КПП в школе! На ней не 

расписываться!) 

  

5-16-296 Я – будущий психолог ГБУ ЦСТАиП г.о.Сызрань 



ЗАПОЛНЕНИЕ СОГЛАСИЯ 

Еще один документ, необходимый для прохождения КПП – Согласие на 

обработку персональных данных. Его заполняет родитель (законный 

представитель!) 

Обратите внимание, сначала заполняются данные родителя (в том числе 

паспортные данные!), а далее уже данные ребенка! Число ставьте 12.01.2021 

г. -15.01.2021 г.  

 

 


