
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Понятия «профессиональное самоопределение» и «профессиональная ориентация» часто 
воспринимаются как синонимы. Однако эти понятия не тождественны. Самоопределение -  
длительный и сложный процесс поиска человеком своего места в жизни. 
Профессиональное самоопределение -  это часть общего самоопределения. Смысл 
профессионального самоопределения -  выбор и получение профессии, профессиональная 
адаптация и развитие. Профессиональная ориентация -  это система мер, направленная на 
оказание помощи в выборе профессии и планировании профессиональной карьеры в 
старших классах, на этапе предпрофильной подготовки. Профессиональное 
самоопределение имеет многоступенчатый и динамический характер. Если на всех этапах 
профессионального самоопределения последовательно и успешно решаются жизненные 
задачи, соответствующие возрасту, то подросток покидает школу, имея осознанный и 
реалистичный профессиональный план.
Этапы профессионального самоопределения
Начальная школа (1-4-е классы, 7-10 лет)

Цели и задачи Формы и методы Инструменты Исполнители Показатели
эффективности

Развитие 
интереса к труду 
и профессиям
Освоение
навыков
организации
труда
Формирование
целостного
представления о
мире профессий
(начальные
представления о
целях,
предметах,
средствах и
условиях труда,
профессионально
важных
качествах,
отраслях
экономики)
Развитие
трудолюбия,
ответственности,
реалистичной
самооценки

Игры и
развивающие
занятия,
направленные на 
знакомство с 
миром профессий 
на уроках и во 
внеурочной 
деятельности
Просмотр и 
обсуждение 
мультфильмов, 
чтение книг о 
профессиях
Знакомство с 
работой 
специалистов, 
работающих в 
школе (столовая, 
медицинский 
кабинет и т.д.)
Первый трудовой 
опыт (кружки, 
секции,
обслуживающий 
труд, выполнение 
поручений

Образовательная 
среда компании 
«Навигатум»
УМК для 1-4 
классов
«Знакомство с
миром
профессий»
(«Русское
слово», занятие
«Кто нас
лечит?»)
Образовательны 
е программы 
«Мастерс лавль»

Педагоги,
педагоги-
психологи,
педагоги
дополнительного
образования,
специалисты,
ответственные за
профориентацио
иную работу

Сформированные
навыки
самостоятельной
деятельности.
Интерес к 
различным видам 
профессиональной 
деятельности.
Общая
ориентация в мире 
профессий.
Потребность в
оказании
взрослым
посильной
помощи.



_________________взрослых)_______
Среднее звено (11-14 лет, 5-8-е классы)

Цели и задачи Формы и методы Инструменты Исполнители Показатели
эффективности

Самодиагностика 
и развитие 
профессиональны 
х интересов и 
склонностей, 
личностных 
особенностей, 
значимых для 
профессионально 
й деятельности
Развитие и
конкретизация
представлений о
профессиях
(содержание,
требования
профессий к
человеку,
медицинские
противопоказани
я, отрасли
экономики)
Получения опыта
профессиональны
х проб в
различных видах
общественно
полезной
деятельности
Формирование
реалистичной
самооценки и
универсальных
личностных
качеств,
значимых для 
профессионально 
й деятельности

Справочно
информационные
консультации
Индивидуальные 
и групповые 
консультации по 
вопросам выбора 
профессии и/или 
профиля обучения
Уроки,
факультативные 
занятия, классные 
часы, внеурочная 
деятельность
Просмотр и
обсуждение
фильмов, чтение
книг о
представителях
различных
профессий,
работа с
электронными
образовательным
и ресурсами
Экскурсии на
предприятия,
учреждения
профессионально
го образования,
встречи с
представителями
различных
профессий
Активизирующие 
методы (игры, 
тренинги, 
конкурсы и т.д.)
Участие в 
школьных и 
городских 
профориентацион 
ных

Образовательная 
среда компании 
«Навигатум»
Диагностика 
профессиональн 
ых интересов и 
склонностей, 
особенностей 
интеллектуально 
й и личностной 
сферы учащихся 
5-8-х классов 
(АСОУ)
Видеокурс 
«Дороги, 
которые мы 
выбираем»
Электронный
учебник
«Профессия и 
карьера»
Учебно
методический 
комплект для 5- 
9 классов 
«Беседы о 
самоопределени 
и» (ОИЦ 
«Академия»)

Классные
руководители,
учителя-
предметники,
педагоги-
психологи,
педагоги
дополнительного
образования,
специалисты,
ответственные за
профориентацио
иную работу

Осознание 
учащимися своих 
личностных 
особенностей, 
интересов и 
склонностей
Информированное 
ть о профессиях.
Реалистичная
самооценка
Опыт
профессиональны 
х проб



мероприятиях

Старшие классы (15-17 лет, 9-11-й классы)

Цели и задачи Формы и методы Инструменты Исполнители Показатели
эффективности

Уточнение 
профессиональны 
х интересов и 
склонностей, 
личностных 
особенностей, 
значимых для 
профессионально 
й деятельности
Самодиагностика
мотивов
профессионально 
й деятельности
Развитие
навыков
целеполагания и 
планирования 
профессионально 
й карьеры
Получения опыта
профессиональны
х проб в
различных видах
общественно
полезной
деятельности
Формирование
реалистичной
самооценки и
универсальных
личностных
качеств,
значимых для 
профессионально 
й деятельности
Развитие учебно
профессионально 
й-мотивации

Консультации по 
вопросам выбора 
профиля обучения 
и планирования 
профессиональной 
карьеры 
(приложение 1)
Профильное 
обучение 
(приложение 2)
Проектная и
исследовательска
я деятельность по
вопросам
профессионально
го
самоопределения
Организация 
социальной 
практики и 
профессиональны 
х проб (занятия в 
секциях и 
кружках, 
стажировки, 
производственная 
и волонтерская 
практика и т.п.)
Экскурсии на 
предприятия и в 
учреждения 
профессионально 
го образования, 
встречи с 
представителями 
различных 
профессий
Активизирующие 
методы (игры, 
тренинги, 
конкурсы и т.д.)

Диагностика 
профессиональн 
ых интересов и 
склонностей, 
особенностей 
интеллектуально 
й и личностной 
сферы учащихся 
9-11-х классов 
(АСОУ)
Учебно
методический 
комплект для 5- 
9 классов 
«Беседы о 
самоопределени 
и» (ОИЦ 
«Академия»)
Учебное
пособие для 8-9
классов
«Личность.
Профессия.
Карьера»
(«Российский
учебник»)
Программа
комплектования
профильных
классов
«Профиль-
класс»
(«Амалтея»)

Классные
руководители,
учителя-
предметники,
педагоги-
психологи,
педагоги
дополнительного
образования,
специалисты,
ответственные за
профориентацио
иную работу,
представители
организаций
профессиональн
ого образования

Психологическая 
готовность к 
выбору профессии
Знание факторов, 
значимых для 
выбора профессии 
и специальности.
Способность
анализировать
условия,
необходимые и 
достаточные для 
достижения 
профессиональны 
х целей.
Информированное 
ть о социально- 
экономической 
ситуации в городе, 
требованиях 
рынка труда, 
путях получения 
профессии и 
перспективах 
трудоустройства 
по выбранной 
специальности
Осознание своих 
возможностей и 
ограничений, 
способность 
соотносить их с 
требованиями 
профессии и 
потребностями 
рынка труда
Сформированная
учебно
профессиональная
мотивация
Осознанный и 
реалистичный



профессиональны 
й план



Методические рекомендации по комплектованию профильных медицинских классов 
Цели профильного обучения:

• подготовка к осознанному выбору профессии;

• преодоление разрыва между школьным и профессиональным образованием;

• обеспечение более полного удовлетворения образовательных запросов учащихся;

• развитие способностей каждого ученика;

• воспитание у школьников потребности в созидательном труде.
Задачи профильного обучения:

• выявление профессиональных интересов и склонностей учащихся для определения 
дальнейшей образовательной траектории;

• информирование о мире профессий и путях получения образования;

• ознакомление со спецификой современного рынка труда, правилами выбора и способами 
получения профессии.
Профильное обучение может способствовать профессиональному и личностному росту 
человека только в том случае, если выбор профиля сделан на основе психологической 
диагностики, проведенной с использованием эффективных средств и методов.
Методики, приведенные в Приложении 1, могут использоваться при групповом обследовании 
учащихся 8-9 классов в целях выявления профессиональных интересов и склонностей к 
профессия, связанным с медициной.
На основании результатов психологической диагностики по этим методикам специалист, 
занимающийся профориентационной работой, может составить развернутый психологический 
портрет каждого ученика, а также дать обоснованные рекомендации педагогам и родителям 
учащихся по выбору профессии и профиля обучения.
Психологическая готовность к выбору профессии -  важное психологическое новообразование 
подросткового возраста. Рассмотрим критерии психологической готовности к выбору 
профессии.
Первый и самый очевидный критерий -  своевременность профессионального выбора. Авторы 
ряда возрастных периодизаций сходятся в том, что нормативный выбор профессии 
происходит в 14-15 лет. Психолого-педагогическое сопровождение самоопределения ребенка 
на протяжении всего школьного обучения является условием своевременного выбора 
профессии. Критерий этот можно оценить одним вопросом: «Ты уже выбрал профессию? 
Если да, то какую?
Второй критерий -  осознанность выбора. Выбор можно считать осознанным, если подросток 
знает содержание будущей профессия, предмет, условия и средства труда, пути получения 
профессии, медицинские противопоказания, востребованность профессии на рынке труда.
Можно знать все перечисленное (предмет, условия, средства труда, профессионально важные 
качества, уровень заработной платы, пути получения профессии и т.д.), но при этом иметь 
смутное представление о своих ресурсах, необходимых для получения этой профессии и 
успешной профессиональной деятельности -  интеллектуальных, физических, финансовых. 
Такой выбор может быть нереалистичным. Реалистичность выбора -  еще один критерий. 
Этот критерий выявляется на основании диагностики профессионально важных качеств.

Приложение 1
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Все три критерия взаимосвязаны и должны рассматриваться в сочетании друг с другом. Их 
выявление -  не самоцель, а средство оценки эффективности профориентационной работы, 
помогающее увидеть свои просчеты и недоработки.
Своевременность, осознанность и реалистичность выбора медицинских профессий можно 
оценить с помощью специально подобранных вопросов анкеты и методов психологической 
диагностики, представленных в данных рекомендациях.
Методики могут использоваться при индивидуальном и групповом тестировании учащихся 8- 
9 классов в целях психологической диагностики:

1) Анкета профессионального самоопределения
2) методика «Профиль» (Г.В. Резапкина),

3) методика «Опросник профессиональных склонностей» (Г.В. Резапкина),
4) «Одно из двух» (тест Дж. Холланда в модификации Г.В. Резапкиной),
5) Тест интеллектуального потенциала П. Ржичан;
6) Краткий интеллектуальный тест Вандерлика в модификации Г.В. Резапкиной.
7) Тест эмоций (тест Басса-Дарки в модификации Г.В. Резапкиной),
8) методика «Социальный интеллект» (тест Н. Холла в модификации Г.В. Резапкиной).
Результаты диагностики сообщаются учащимся конфиденциально и безоценочно. Вести 
занятие может педагог-психолог или классный руководитель, прошедший дополнительную 
профессиональную подготовку.
Цель диагностики -  не только выявление профессиональных интересов и склонностей 
учащихся для принятия обоснованного решения о выборе медицинского профиля обучения, 
но и активизация профессионального самоопределения. Школьники с интересом выполняют 
задания, помогающие лучше узнать себя. Этот интерес наряду с атмосферой доверия 
повышает достоверность результатов диагностики, основанной на самооценке.
Результаты фиксируются в Карте самодиагностики:

Профессиональные интересы и склонности
Методика «Профиль» (укажите 1-3 шкалы, 
набравшие наибольшее число баллов)

Опросник профессиональных склонностей 
(укажите 1-3 шкалы, набравшие наибольшее 
число баллов)

«Одно из двух» (укажите три ведущих 
профессиональных типа)

Личностные особенности
Методика «Мой темперамент» (укажите 
свой тип темперамента)
Тест эмоций (укажите степень 
выраженности агрессивного поведения)
Опросник «Социальный интеллект»
(укажите 1-3 наиболее выраженных 

качества с наибольшим числом баллов)
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Систематизация результатов в карте самодиагностики дает возможность понять, насколько 
медицинский профиль обучения соответствуют психологическим особенностям школьника. В 
целях соблюдения конфиденциальности информации рекомендуется хранить заполненные 
бланки или Карты диагностики в кабинете специалиста, занимающегося профессиональной 
ориентацией школьников.
Осмысление результатов тестирования -  важнейший этап профориентационной работы, 
который дает возможность оценить правильность выбора профессии и профиля обучения или, 
в случае отсутствия выбора, смоделировать профессиональное будущее по результатам 
тестирования. Интерпретация результатов тестирования дана в поддерживающем ключе, в 
формулировках, доступных пониманию школьников.

На результаты тестирования влияют эмоциональное состояние человека, его самочувствие, 
настроение. Поэтому педагог и психолог должны сделать все, чтобы снизить напряжение и 
тревожность учащихся и обеспечить комфортные условия во время тестирования: тишину, 
нормальную температуру в помещении, хорошее освещение, отсутствие внешних 
раздражителей. Необходимо объяснить ребятам, что не следует ни с кем обсуждать вопросы 
анкеты и свои ответы: это может исказить результаты диагностики и привести к ошибочному 
решению. Соблюдение этих условий делает психологическую диагностику более достоверной.
Для удобства систематизации результатов ниже приводится таблица, в которой указаны 
результаты психологической диагностики, значимые для принятия решения о выборе 
медицинского профиля обучения:____________________________________________________

Профессиональные интересы и 
склонности

Мышление Личностные
особенности

Методика «Профиль»:
химия и биология; социальная 
работа и медицина
Методика «Одно из двух»: 
реалистический тип, социальный 
тип, интеллектуальный тип
Методика Опросник 
профессиональных склонностей:
склонность к работе с людьми, 
исследовательской и практической 
деятельности

Тест интеллектуального 
потенциала:
высокий результат
Краткий интеллектуальный 
тест: высокий уровень 
речевого развития, 
внимания, логики, 
пространственных 
представлений

Тест эмоций: 
средние значения
Социальный
интеллект:
Высокий уровень
самосознания, 
саморегуляции, 
эмпатии, навыков 
взаимодействия

Изучение психологических особенностей подростков снижает вероятность ошибки при 
выборе профиля обучения и будущей профессии. Психодиагностику следует рассматривать не 
как разовый замер психологических особенностей учащихся, а как средство формирования у 
них реалистичного представления о себе, как компонент систематической психолого
профориентационной работы. Главный смысл представленных в рекомендациях методик -  
знакомство учащихся со своими психологическими особенностями для осознанного выбора 
медицинского профиля обучения на этапе предпрофильной подготовки.
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Проект положения о профильных медицинских классах в школах Московской области 
1.Общие положения.

1.1. Положение об организации медицинских классов (далее -  Положение) разработано в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1.1.1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

1.1.2. ФГОС основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями);
1.1.3. Приказ об утверждении ФГОС СОО от 17 мая 2012 г. № 413 от 6.10.2009 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования» (в редакции приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645)
1.1.4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
30.08.2013 N 1015 (с дополнениями и изменениями);
1.1.5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 
(с изменениями и дополнениями);
1.2. Положение регламентирует порядок образовательной деятельности в медицинских 
классах, обеспечивающих профильное изучение отдельных учебных предметов с учетом 
образовательных потребностей и интересов обучающихся.
Официальное название профиля, согласно нормативным документам -  химико
биологический, название профиля с учётом профессиональной направленности -  
медицинский.
1.3. Статусы классов:
1.3.1. предпрофильные классы -  8-9 классы.
1.3.2. профильные классы- 10-11 классы,
1.4. Медицинские классы организуются в целях создания системы специализированной 
предпроф ильной и профильной подготовки обучающихся в целях своевременного, 
реалистичного и осознанного выбора профессии;
1.5. Основные задачи:
1.5.1. На этапе предпрофильной подготовки: выявление и поддержка учащихся 8-9 классов, 
ориентированных на получение среднего профессионального и высшего медицинского 
образования; психолого-педагогическое сопровождение их профессионального 
самоопределения средствами профессионального информирования в виде элективного курса 
и психологической диагностики в течение всего периода предпрофильной подготовки.
1.5.2. На этапе профильного обучения: создание условий для углубленного изучения 
профильных предметов и выбора способа получения профессии.
1.6. Обучение в медицинских классах обеспечивает обучающимся:
1.6.1. право на получение основного образования в соответствии с требованиями 
государственных образовательных стандартов с учетом их запросов и интересов;

Приложение 2
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1.6.2. позволяет получить повышенный (сверх базового уровня) уровень подготовки по 
учебным предметам, необходимым для получения медицинского образования;
2. Организация деятельности

2.1. Обучение и воспитание обучающихся на основе дифференциации и индивидуализации 
обучения, позволяющих учитывать их профессиональные интересы и склонности.
2.2. Медицинский класс открывается при наполняемости не менее 12 человек;

2.3. Медицинские классы создаются приказом директора образовательной организации на 
основании решения Наблюдательного Совета, Педагогического совета;
2.4. Срок обучения в медицинских классах: 2 года (10-11 классы).

2.5. Занятия проводятся в течение учебного года с сентября по май. Программа в каждом 
классе разрабатывается совместно с партнерами -  специалистами организаций 
профессионального и высшего образования и включает элемент профессиональных проб на 
базе муниципальных учреждений здравоохранения.
2.6. Образовательный процесс в медицинских классах регулируется графиком учебного 
процесса и расписанием занятий, которые утверждаются директором школы.
2.7. Обучение в медицинских классах основывается на современных образовательных 
стандартах, активных методах обучения, проектных методиках и профессиональных пробах. 
Обучение включает лекционные и практические занятия, проектную и научно- 
исследовательскую деятельность, экскурсии в медицинские учреждения города.
2.8. К преподаванию в медицинских классах привлекаются педагоги школы и педагоги 
муниципальных организаций профессионального и высшего образования на основании 
договора.
2.9. Порядок привлечения педагогических и других работников для работы в медицинских 
классах, а также оплата их труда устанавливается в соответствии с трудовым 
законодательством.
2.10. Рабочее время специалиста, работающего в медицинских классах, определяется 
расписанием занятий, составленным куратором и утвержденным директором школы.
2.11. Директор школы:

2.11.1. распределяет должностные обязанности, несет ответственность за уровень 
квалификации педагогического состава;
2.11.2. разрабатывает и утверждает должностные обязанности работников и знакомит их с 
условиями труда;
2.11.3. утверждает учебный план, преподавательский состав, место проведения занятий;
2.11.4. обеспечивает качество реализуемых образовательных программ.
2.12. Куратор медицинского класса:
2.12.1. по согласованию с организатором осуществляет подбор преподавателей для 
медицинского класса и согласует с ними учебное расписание;
2.12.2. составляет годовой учебный план медицинского класса;
2.12.3. проводит организационные собрания с участием родителей учащихся, преподавателей, 
работодателей, СМИ в целях информирования о деятельности медицинского класса;
2.12.4. планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за качество 
и эффективность работы медицинского класса;
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2.12.5. несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся и работников во время 
образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности;
3. Порядок текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации
3.1. Обучающиеся медицинских классов проходят промежуточную аттестацию по учебным 
предметам в порядке и формах, установленных образовательной организацией.
3.2. Знания обучающихся в медицинских классах оцениваются в' соответствии с Положением 
образовательной организации о системе оценивания знаний и порядке проведения текущей, 
промежуточной и итоговой аттестаций.
4. Порядок приема и выпуска учащихся медицинских классов
4.1. В медицинские классы принимаются учащихся 10-х классов, прошедшие 
предпрофильную подготовку в 8-9 классах с учетом результатов комплексной 
психологической диагностики, рекомендаций учителей-предметников (Приложение 1, 
Методические рекомендации по отбору в медицинский класс). Прием в класс проводится по 
заявлению родителей (законных представителей) обучающихся.
4.2. Выпускникам медицинского класса, успешно сдавшим итоговые испытания по 
дисциплинам, а также с посещаемостью более 90% от общего количества часов, выдается 
свидетельство об обучении в медицинском классе.
4.3. Свидетельства об обучении в медицинском классе по согласованию с партнерами 
(профессиональными и высшими учебными организациями) могут давать преимущества при 
поступлении в профессиональные и высшие учебные организации.
5. Порядок отчисления учащихся из медицинских классов
5.1. Отчисление по желанию и состоянию здоровья (на основе заявления родителей).
5.2. По результатам успеваемости.
5.3. За грубое и неоднократное нарушение Устава школы и правил внутреннего распорядка. 
Решение об отчислении обучающихся принимает педсовет с учетом мнения учителей, 
работающих в данном классе, а также с учетом мнения ученического коллектива. Решение 
считается принятым, если за него проголосовало 50% + 1 голос от списочного состава.
5.4. Решение об отчислении оформляется приказом директора школы.
6. Права и обязанности организаторов и участников образовательного процесса в 
медицинских классах
6.1. Участниками образовательного процесса являются Организатор, слушатели медицинских 
классов, преподаватели, куратор, родители слушателей.
6.2. Слушатели имеют право на:
6.2.1. получение образования в соответствии с образовательной программой;
6.2.2. охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса;
6.2.3. пользование учебниками, учебными пособиями, видеоматериалами;
6.2.4. участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, выставках и других образовательных 
мероприятиях.
6.3. Слушатели обязаны:
6.3.1. добросовестно и ответственно относиться к освоению содержания образовательной 
программы;
6.3.2. выполнять правила поведения, правила техники безопасности;
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6.3.3. бережно относиться к оборудованию;
6.3.4. уважать честь и достоинство других слушателей и работников;
6.4. Родители (лица, их заменяющие) имеют право знакомиться с ходом и содержанием 
занятий;
6.5. Родители (лица, их заменяющие) обязаны:
6.5.1. нести ответственность за воспитание своих детей;
6.5.2. обеспечивать детей необходимыми для занятий материалами, принадлежностями;
6.5.3. соблюдать правила внутреннего распорядка.
6.6. Педагогические работники имеют право:

6.6.1. вносить предложения по улучшению образовательной деятельности;
6.6.2. изменять содержание деятельности в зависимости от интересов и склонностей 
участников образовательного процесса в пределах утвержденной образовательной программы.
6.7. Педагогические работники обязаны:
6.7.1. нести ответственность за обучение, воспитание и развитие обучающихся в пределах 
утвержденной образовательной программы;
6.7.2. соблюдать правила внутреннего распорядка, правила техники безопасности.
6.8. Куратор имеет право:
6.8.1. самостоятельно формировать контингент слушателей;
6.8.2. проводить текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 
слушателей.
6.9. Куратор обязан:
6.9.1. выполнять функции, определенные Положением и в соответствии с требованиями 
законов и иных нормативных правовых актов;
6.9.2. реализовывать в полном объеме образовательные программы в соответствии с учебным 
планом и графиком учебного процесса;
6.9.3. обеспечивать надлежащее качество реализуемых образовательных программ;
6.9.4. составлять расписание занятий с учетом возрастных особенностей учащихся и 
установленных санитарно-гигиенических норм.
7. Документация и отчетность.
7.1. Основными документами по подготовке обучающихся являются:
7.1.1. рабочие программы по учебным предметам;
7.1.2. расписание учебных занятий;
7.1.3. журналы учета посещаемости занятий;
7.1.4. аналитические материалы по итогам мониторингов знаний обучающихся.

Г.В. Резапкина, с.н.с. ЦППО ИПР АСОУ
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