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Профессионально-ориентированная программа 
Международного бакалавриата (IB): подготовка 
учащихся к будущей профессии

Что такое образование по системе 
Международного бакалавриата (IB)?
Cовокупность программ Международного бакалавриата (IB), 
предназначенная для учащихся в возрасте от 3 до 19 лет, 
является уникальной благодаря ее высоким академическим 
и личностным требованиям. Программы IB ставят перед 
учениками сложные цели: добиваться отличных успехов не 
только в учебе, но и в развитии личности. Целью системы IB 
является привить стремление к учебе на протяжении всей 
жизни, характеризующееся энтузиазмом и сопереживанием. 

IB стремится помочь школам воспитать всесторонне развитых 
учащихся, которые реагируют на вызовы с оптимизмом и 
ищут нестандартные подходы, уверены в себе, принимают 
высоконравственные решения, разделяют идею общности 
людей во всем мире и готовы применить полученные знания на 
практике в сложных и непредсказуемых ситуациях. 

Образование по системе Международного бакалавриата:

• фокусируется на учащихся — ориентированные на ученика 
программы IB стимулируют здоровые взаимоотношения, 
моральную ответственность и дают возможность проявить себя;

• разрабатывает эффективные подходы к преподаванию 
и обучению — программы IB преподаются учителями, 
которые помогают ученикам формировать взгляды и навыки, 
необходимые для академического и личного успеха;

• работает в глобальном контексте — программы IB 
углубляют понимание языков и культур и исследуют 
глобально значимые идеи и проблемы;

• охватывает значительный объем материала — 
программы IB предлагают широкие и сбалансированные, 
концептуальные и интегрированные учебные планы.

Краеугольным камнем всех наших программ является профиль 
учащегося IB. Ученики IB стремятся быть любознательными, 
знающими, думающими, общительными, принципиальными, 
открытыми, заботливыми, решительными, гармонично 
развитыми и анализирующими. Эти качества представляют 
собой широкий спектр человеческих возможностей и функций, 
которые выходят за рамки интеллектуального развития и 
достижений в учебе. 

Более подробную информацию о Международном бакалавриате 
см. на веб-сайте www.ibo.org 

Что такое Профессионально-
ориентированная программа 
Международного бакалавриата?
Профессионально-ориентированная программа IB (CP) 
предназначена для учащихся, заинтересованных в получении 
в последних двух классах средней школы профессионально-
ориентированного образования. Она обеспечивает им хорошую 
базу для их дальнейшей учебы, а также готовит их к успешной 
трудовой деятельности.

Программа CP позволяет учащимся:

• продолжать обучение по выбранному профилю и готовиться 
к будущей профессии;

• объединять академические дисциплины со своими личными 
и профессиональными интересами и навыками;

• получать образование, которое изменит общество к лучшему;

• мыслить критически и творчески;

• четко и эффективно общаться в различных ситуациях;

• эффективно работать самостоятельно и в сотрудничестве с 
другими;

• рассматривать новые перспективы и другие точки зрения;

• развивать большую уверенность в себе и самосознание;

• демонстрировать высокий уровень настойчивости, гибкости 
и живости ума;

• обладать интернациональным и глобальным мышлением;

• применять полученные знания в реальных сценариях и 
ситуациях.

Структура программы СР
Программа CP состоит из трех элементов: 

Курсы академических дисциплин из Дипломной программы 
IB (DP) — учащиеся должны пройти не менее двух курсов DP 
в любой из предметных групп: родной язык и литература, 
иноязычное образование, человек и общество, естественные 
науки, математика и искусства. Учащиеся программы CP 
должны выбирать те курсы DP, которые имеют отношение к их 
будущей профессии. Курсы из программы DP обеспечивают и 
усиливают теоретическую базу и академическую наполненность 
программы CP.

Учащиеся программы CP имеют возможность записаться на 
авторизованные онлайн-курсы программы DP через свою школу IB. 

«Я думаю, что сочетание жизненного опыта, 
опыта работы и квалификации делает 
нас идеальными кандидатами для многих 
университетов и работодателей. При выборе 
школьных предметов я ориентировалась на 
свою будущую профессию и те дисциплины, 
которые мне нужно будет изучать в 
университете. Я выбрала предметы «Развитие 
детей раннего возраста» и «Ювенология», а 
также два дополнительных курса из программы 
DP: английский язык и психологию.»

 — Lauren Thorpe, ученица Dane Court Grammar School, 
      Великобритания



Основные компоненты программы CP — учащиеся развивают 
личные качества и профессиональные навыки, а также 
интеллектуальные привычки, необходимые для продолжения 
познавательной деятельности на протяжении всей жизни. Основные 
компоненты программы CP обеспечивают контекст для курсов из 
программы DP и профессионально-ориентированной программы 
обучения и являются связующим элементом всей ее структуры.

Курс овладения личными и профессиональными 
навыками направлен на развитие чувства ответственности, 
умения решать практические проблемы, позитивных 
интеллектуальных привычек, понимания этики, упорства, 
настойчивости, умения ценить самобытность и перспективу 
и понимания сложности современного мира. Особое 
внимание уделяется развитию навыков, необходимых для 
успешной самореализации в сфере высшего образования, 
профессиональной деятельности и обществе.

Обучение общественной деятельности подразумевает 
практическое применение знаний и навыков для целей 
удовлетворения определенной потребности общества. В 
процессе общественной деятельности учащиеся получают 
возможность развивать и применять в реальных жизненных 
ситуациях личные и социальные навыки, такие как принятие 
решений, решение проблем, инициативность, исполнительность 
и ответственность за свои действия. 

Языковое развитие обеспечивает всем учащимся программы 
CP возможность изучения иностранного языка. Изучение 
иностранного языка является основополагающим принципом 
образования IB и средством расширения кругозора 
учащихся. Учащимся предлагается начать или продолжить 
изучение иностранного языка, который соответствует их 
потребностям, предыдущему опыту и контексту учебы. Этот 
курс развивает устные, визуальные и письменные языковые и 
коммуникативные способности учащихся. 

Аналитический проект — это основательная письменная 
работа, на которую отводится длительный период времени. 
Работа сдается ближе к окончанию программы. Задача 
аналитического проекта: выявить, проанализировать, 
обсудить и оценить этическую дилемму, связанную с 
проблематикой их профессионально-ориентированного 
обучения. Для выполнения этой работы учащиеся 
должны провести самостоятельное исследование, 
продемонстрировать способность к интеллектуальному 
открытию, творчество, деятельность и умение анализировать, 
а также развитые мыслительные, исследовательские и 
коммуникационные навыки. 

Профессионально-ориентированное обучение — учащихся 
знакомят с практическими, реальными подходами к учению, 
предназначенными подготовить их к учебе в высшем учебном 
заведении, к прохождению стажировки или производственной 
практики или к работе в выбранной профессиональной сфере.

Программа профессионально-ориентированного обучения 
предлагается школой и должна соответствовать потребностям 
учащегося и обеспечивать подготовку к дальнейшему обучению 
или непосредственно к трудоустройству. Каждая школа выбирает 
ту программу профессионально-ориентированного обучения, 
которая наиболее подходит для местных условий и потребностей 
учащихся. Программа профессионально-ориентированного 
обучения должна удовлетворять критериям IB для аккредитации, 
оценки и контроля качества. 

Хотите узнать больше о программе CP?

Посмотреть видео, скачать брошюры и ознакомиться с 
дополнительной информацией можно на веб-сайте  
www.ibo.org/cp.
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• Стать учащимся программы IB

• Стать учителем в школе IB

• Стать школой IB

• Стать волонтером или 
сотрудником программы IB

Поддержать миссию и 
присоединиться к сообществу IB 
можно на сайте www.ibo.org

или обратившись в международное 
представительство IB:

IB в Африке, Европе, на Ближнем Востоке

IB в Азиатско-Тихоокеанском регионе

IB в Северной и Южной Америке

ibaem@ibo.org

ibap@ibo.org 

ibap@ibo.org

Для школ, заинтересованных в 
предоставлении Профессионально-
ориентированной программы

Гибкость

Ключевой особенностью программы CP является ее гибкость, 
которая позволяет учитывать местные условия. Школы 
могут обеспечивать высоко котирующееся образование по 
системе IB, создавая свои собственные варианты программы 
CP, ориентированные на потребности и предыдущий 
образовательный уровень учащихся и при этом учитывающие 
местные, региональные или национальные требования к 
образованию, а также направленные на решение приоритетных 
производственных и правительственных задач.

Обеспечение качества

Любая школа или группа школ, желающая предоставлять 
программу CP или любую другую программу IB (т.е Программу 
дошкольного образования и начальной школы, Программу 
основной средней школы и Дипломную программу), сначала 
должна получить авторизацию Международного бакалавриата 
на осуществление такой деятельности.

Требования для всех школ одинаковы. А для подтверждения 
того, что школы хорошо подготовлены к успешному внедрению 
программы (программ) IB, разработана специальная процедура 
авторизации. Все школы IB в мире участвуют в постоянном 
процессе пересмотра и усовершенствования программ, 
используя общие стандарты программ и практики.

Услуги и поддержка

В рамках своих постоянных обязательств по развитию 
высококвалифицированного международного учебного 
сообщества, IB предоставляет широкий спектр возможностей 
для высококачественного профессионального развития, 
помогая как новым, так и опытным руководителям школ и 
педагогам понимать, поддерживать и успешно реализовывать 
программы IB. 

«Профессионально-ориентированная 
программа IB — это успешная и гибкая 
программа обучения, интересная и в то 
же время доступная учащимся, которая 
позволяет им развивать и совершенствовать 
навыки и знания, необходимые для успешной 
профессиональной деятельности. Она 
обеспечивает учащимся доступ к обширной 
и мотивирующей учебной программе, после 
окончания которой они могут выбрать 
дальнейшее направление своего развития.»

 — Ms Sian Carr, директор, Skinners’ Kent Academy, 
       Великобритания


