Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования
(Приложение к приказу Минобразования РФ от 18.07.2002 Москва N 2783)
Министерство образования Российской Федерации
Российская академия образования
КОНЦЕПЦИЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА СТАРШЕЙ СТУПЕНИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Концепция одобрена на заседаниях Федерального координационного совета по общему образованию 24.04.2002 г.
и 28.06.2002 г. Доработана по отзывам, поступившим из субъектов Российской Федерации (май-июнь 2002-го), и
результатам 2-го Всероссийского совещания по профильному обучению (28.06.2002 г.).
Цели профильного обучения. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2001 г. N1756-р об одобрении Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г. на
старшей ступени общеобразовательного школы предусматривается профильное обучение, ставится задача
создания "системы специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах
общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в
том числе с учетом реальных потребностей рынка труда <...> отработки гибкой системы профилей и кооперации
старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования".
Прежде всего следует разграничить понятия "профильное обучение" и "профильная школа".
Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений
в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и
способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. Профильная школа есть
институциональная форма реализации этой цели. Это основная форма, однако перспективными в отдельных
случаях могут стать иные формы организации профильного обучения, в том числе выводящие реализацию
соответствующих образовательных стандартов и программ за стены отдельного общеобразовательного
учреждения.
Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного процесса. При этом
существенно расширяются возможности выстраивания учеником индивидуальной образовательной траектории.
Переход к профильному обучению преследует следующие основные цели:
- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы полного общего образования;
- создать условия для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и
гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных программ;
- способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в
соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями;
- расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между общим и
профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ
высшего профессионального образования.
Общественный запрос на профилизацию школы . Основная идея обновления старшей ступени общего
образования состоит в том, что образование здесь должно стать более индивидуализированным, функциональным
и эффективным.
Многолетняя практика убедительно показала, что, как минимум, начиная с позднего подросткового возраста,
примерно с 15 лет, в системе образования должны быть созданы условия для реализации обучающимися своих
интересов, способностей и дальнейших (послешкольных) жизненных планов. Социологические исследования
доказывают, что большинство старшеклассников (более 70%) отдают предпочтение тому, чтобы "знать основы
главных предметов, а углубленно изучать только те, которые выбираются, чтобы в них специализироваться". Иначе
говоря, профилизация обучения в старших классах соответствует структуре образовательных и жизненных
установок большинства старшеклассников. При этом традиционную позицию "как можно глубже и полнее знать
все изучаемые в школе предметы (химию, физику, литературу, историю и т.д.)" поддерживают около четверти
старшеклассников.
К 15-16 годам у большинства учащихся складывается ориентация на сферу будущей профессиональной
деятельности. Так, по данным социологических опросов, проведенных в 2002 году Центром социологических
исследований Минобразования России, "профессиональное самоопределение тех, кто в дальнейшем намерен

учиться в ПТУ или техникуме (колледже), начинается уже в 8-м классе и достигает своего пика в 9-м, а
профессиональное самоопределение тех, кто намерен продолжить учебу в вузе, в основном складывается в 9-м
классе". При этом примерно 70-75% учащихся в конце 9-го класса уже определились в выборе возможной сферы
профессиональной деятельности.
В настоящее время в высшей школе сформировалось устойчивое мнение о необходимости дополнительной
специализированной подготовки старшеклассников для прохождения вступительных испытаний и дальнейшего
образования в вузах. Традиционная непрофильная подготовка старшеклассников в общеобразовательных
учреждениях привела к нарушению преемственности между школой и вузом, породила многочисленные
подготовительные отделения вузов, репетиторство, платные курсы и др.
Большинство старшеклассников считают, что существующее ныне общее образование не дает возможностей для
успешного обучения в вузе и построения дальнейшей профессиональной карьеры. В этом отношении нынешний
уровень и характер полного среднего образования считают приемлемым менее 12% опрошенных учащихся
старших классов (данные Всероссийского центра изучения общественного мнения).
Зарубежный опыт профильного обучения. Реформы образования происходят сейчас в большинстве развитых
стран мира. При этом особое место в них отводится проблеме профильной дифференциации обучения.
В большинстве стран Европы (Франции, Голландии, Шотландии, Англии, Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании и
др.) все учащиеся до 6-го года обучения в основной общеобразовательной школе формально получают одинаковую
подготовку. К 7-му году обучения ученик должен определиться в выборе своего дальнейшего пути. Каждому
ученику предлагаются два варианта продолжения образования в основной школе: "академический", который в
дальнейшем открывает путь к высшему образованию, и "профессиональный", в котором обучаются по
упрощенному учебному плану, содержащему преимущественно прикладные и профильные дисциплины. При этом
многие ученые-педагоги европейских стран считают нецелесообразной раннюю профилизацию (в основной
школе).
В США профильное обучение существует на последних двух или трех годах обучения в школе. Учащиеся могут
выбрать три варианта профиля: академический, общий и профессиональный, в котором дается
предпрофессиональная подготовка. Вариативность образовательных услуг в них осуществляется за счет
расширения спектра различных учебных курсов по выбору. При этом прежде всего учитываются запросы и
пожелания родителей, планирующих профиль для своих детей.
Анализ зарубежного опыта позволяет выделить следующие общие для всех изученных стран черты организации
обучения на старшей ступени общего образования:
1. Общее образование на старшей ступени во всех развитых странах является профильным.
2. Как правило, профильное обучение охватывает три, реже два последних года обучения в школе.
3. Доля учащихся, продолжающих обучение в профильной школе, неуклонно возрастает во всех странах и
составляет в настоящее время не менее 70%.
4. Количество направлений дифференциации, которые можно считать аналогами профилей, невелико. Например,
два в англоязычных странах (академический и неакадемический), три во Франции (естественно-научный,
филологический, социально-экономический) и три в Германии ("язык-литература-искусство", "социальные науки",
"математика-точные науки-технология").
5. Организация профильной подготовки различается по способу формирования индивидуального учебного плана
обучающегося: от достаточно жестко фиксированного перечня обязательных учебных курсов (Франция, Германия)
до возможности набора из множества курсов, предлагаемых за весь период обучения (Англия, Шотландия, США и
др.). Как правило, школьники должны выбрать не менее 15 и не более 25 учебных курсов продолжительностью до
одного семестра. Аналогами таких курсов в России можно было бы считать учебные модули, из которых возможно
строить множество самостоятельных курсов.
6. Количество обязательных учебных предметов (курсов) на старшей ступени по сравнению с основной
существенно меньше. Среди них присутствуют в обязательном порядке естественные науки, иностранные языки,
математика, родная словесность, физическая культура.
7. Как правило, старшая профильная школа выделяется как самостоятельный вид образовательного учреждения:
лицей - во Франции, гимназия - в Германии, "высшая" школа - в США.
8. Дипломы (свидетельства) об окончании старшей (профильной школы) обычно дают право прямого зачисления в
высшие учебные заведения за некоторыми исключениями, например во Франции прием в медицинские и военные
вузы проходит на основе вступительных экзаменов.

9. Весь послевоенный период количество профилей и учебных курсов на старшей ступени школы за рубежом
постоянно сокращалось, одновременно росло число обязательных предметов и курсов. При этом все более
отчетливо проявлялись влияние и возрастающая ответственность центральной власти за организацию и результаты
образования. Это отражается на всех этапах проведения экзаменов, в разработке национальных образовательных
стандартов, уменьшении разнообразия учебников и др.
Отечественный опыт профильного обучения. Российская школа накопила немалый опыт по
дифференцированному обучению учащихся. Первая попытка осуществления дифференциации обучения в школе
относится к 1864 г. Соответствующий указ предусматривал организацию семиклассных гимназий двух типов:
классическая (цель - подготовка в университет) и реальная (цель - подготовка к практической деятельности и к
поступлению в специализированные учебные заведения).
Новый импульс идея профильного обучения получила в процессе подготовки в 1915-1916 годах реформы
образования, осуществлявшейся под руководством министра просвещения П. Н. Игнатьева. По предложенной
структуре 4-7 классы гимназии разделялись на три ветви: новогуманитарную, гуманитарно-классическую,
реальную.
В 1918 г. состоялся первый Всероссийский съезд работников просвещения и было разработано Положение о
единой трудовой школе, предусматривающее профилизацию содержания обучения на старшей ступени школы. В
старших классах средней школы выделялись три направления: гуманитарное, естественно-математическое и
техническое.
В 1934 г. ЦК ВКП(б) и Совет Народных комиссаров СССР принимают постановление "О структуре начальной и
средней школы в СССР", предусматривающее единый учебный план и единые учебные программы. Однако
введение на всей территории СССР единой школы со временем высветило серьезную проблему: отсутствие
преемственности между единой средней школой и глубоко специализированными высшими учебными
заведениями, что заставило ученых-педагогов в который раз обратиться к проблеме профильной дифференциации
на старших ступенях обучения.
Академия педагогических наук в 1957 г. выступила инициатором проведения эксперимента, в котором
предполагалось провести дифференциацию по трем направлениям: физико-математическому и техническому;
биолого-агрономическому; социально-экономическому и гуманитарному. С целью дальнейшего улучшения работы
средней общеобразовательной школы в 1966 г. были введены две формы дифференциации содержания образования
по интересам школьников: факультативные занятия в 8-10-х классах и школы (классы) с углубленным изучением
предметов, которые, постоянно развиваясь, сохранились вплоть до настоящего времени.
В конце 80-х - начале 90-х годов в стране появились новые виды общеобразовательных учреждений (лицеи,
гимназии), ориентированные на углубленное обучение школьников по избираемым ими образовательным областям
с целью дальнейшего обучения в вузе. Также многие годы успешно существовали и развивались
специализированные (в известной мере профильные) художественные, спортивные, музыкальные и др. школы.
Этому процессу способствовал Закон Российской Федерации 1992 года "Об образовании", закрепивший
вариативность и многообразие типов и видов образовательных учреждений и образовательных программ.
Таким образом, направление развития профильного обучения в российской школе в основном соответствует
мировым тенденциям развития образования.
Вместе с тем сеть общеобразовательных учреждений с углубленным изучением предметов (гимназии, лицеи и др.)
пока развита недостаточно. Для большинства школьников они малодоступны. Это ведет к таким негативным
явлениям, как массовое репетиторство, платные подготовительные курсы при вузах и т.п. Профилизация обучения
в старших классах школы должна внести позитивный вклад в разрешение подобных проблем.
Возможные направления профилизации и структуры профилей. Важнейшим вопросом организации
профильного обучения является определение структуры и направлений профилизации, а также модели
организации профильного обучения. При этом следует учитывать, с одной стороны, стремление наиболее полно
учесть индивидуальные интересы, способности, склонности старшеклассников (это ведет к созданию большого
числа различных профилей), с другой - ряд факторов, сдерживающих процессы такой во многом стихийной
дифференциации образования: введение единого государственного экзамена, утверждение стандарта общего
образования, необходимость стабилизации федерального перечня учебников, обеспечение профильного обучения
соответствующими педагогическими кадрами и др.
Очевидно, что любая форма профилизации обучения ведет к сокращению инвариантного компонента. В отличие от
привычных моделей школ с углубленным изучением отдельных предметов, когда один-два предмета изучаются по
углубленным программам, а остальные - на базовом уровне, реализация профильного обучения возможна только
при условии относительного сокращения учебного материала непрофильных предметов, изучаемых с целью
завершения базовой общеобразовательной подготовки учащихся.

Модель общеобразовательного учреждения с профильным обучением на старшей ступени предусматривает
возможность разнообразных комбинаций учебных предметов, что и будет обеспечивать гибкую систему
профильного обучения. Эта система должна включать в себя следующие типы учебных предметов: базовые
общеобразовательные, профильные и элективные.
Базовые общеобразовательные предметы являются обязательными для всех учащихся во всех профилях
обучения. Предлагается следующий набор обязательных общеобразовательных предметов: математика, история,
русский и иностранные языки, физическая культура, а также интегрированные курсы обществоведения (для
естественно-математического, технологического и иных возможных профилей), естествознания (для
гуманитарного, социально-экономического и иных возможных профилей).
Профильные общеобразовательные предметы - предметы повышенного уровня, определяющие направленность
каждого конкретного профиля обучения. Например, физика, химия, биология - профильные предметы в
естественно-научном профиле; литература, русский и иностранные языки - в гуманитарном профиле; история,
право, экономика и др. - в социально-экономическом профиле и т.д. Профильные учебные предметы являются
обязательными для учащихся, выбравших данный профиль обучения.
Содержание указанных двух типов учебных предметов составляет федеральный компонент государственного
стандарта общего образования.
Достижение выпускниками уровня требований государственного образовательного стандарта по базовым
общеобразовательным и профильным предметам определяется по результатам единого государственного экзамена.
Элективные курсы - обязательные для посещения курсы по выбору учащихся, входящие в состав профиля
обучения на старшей ступени школы. Элективные курсы реализуются за счет школьного компонента учебного
плана и выполняют две функции. Одни из них могут "поддерживать" изучение основных профильных предметов
на заданном профильным стандартом уровне. Например, элективный курс "Математическая статистика"
поддерживает изучение профильного предмета экономики. Другие элективные курсы служат для
внутрипрофильной специализации обучения и для построения индивидуальных образовательных траекторий.
Например, курсы "Информационный бизнес", "Основы менеджмента" и др. в социально-гуманитарном профиле;
курсы "Химические технологии", "Экология" и др. в естественно-научном профиле. Количество элективных
курсов, предлагаемых в составе профиля, должно быть избыточно по сравнению с числом курсов, которые обязан
выбрать учащийся. По элективным курсам единый государственный экзамен не проводится.
При этом примерное соотношение объемов базовых общеобразовательных, профильных общеобразовательных
предметов и элективных курсов определяется пропорцией 50:30:20.
Предлагаемая система не ограничивает общеобразовательное учреждение в организации того или иного профиля
обучения (или нескольких профилей одновременно), а школьника в выборе различных наборов базовых
общеобразовательных, профильных предметов и элективных курсов, которые в совокупности и составят его
индивидуальную образовательную траекторию. Во многих случаях это потребует реализации нетрадиционных
форм обучения, создания новых моделей общего образования.
В Приложении в качестве примера реализации одной из моделей профильного обучения предлагаются варианты
учебных планов для четырех возможных профилей: естественно-математический, социально-экономический,
гуманитарный, технологический. Следует отметить, что возможно такое построение образовательного процесса,
когда комбинации общеобразовательных и профильных предметов дадут самые различные формы профилизации
для общеобразовательного учреждения, для отдельных классов, для групп учащихся.
Возможные формы организации профильного обучения. Предлагаемая концепция профильного обучения
исходит из многообразия форм его реализации. Возможна такая организация образовательных учреждений
различных уровней, при которой реализуется не только содержание выбранного профиля, но и предоставляется
учащимся возможность осваивать интересное и важное для каждого из них содержание из других профильных
предметов. Такая возможность может быть реализована как посредством разнообразных форм организации
образовательного процесса (дистанционные курсы, факультативы, экстернат), так и за счет кооперации
(объединения образовательных ресурсов) различных образовательных учреждений (общеобразовательные
учреждения, учреждения дополнительного, начального и среднего профессионального образования и др.). Это
позволит старшекласснику одного общеобразовательного учреждения при необходимости воспользоваться
образовательными услугами других учреждений общего, начального и среднего профессионального образования,
обеспечивающей наиболее полную реализацию интересов и образовательных потребностей учащихся.
Таким образом, можно выделить несколько вариантов (моделей) организации профильного обучения.
1) Модель внутришкольной профилизации
Общеобразовательное учреждение может быть однопрофильным (реализовывать только один избранные профиль)

и многопрофильным (организовать несколько профилей обучения).
Общеобразовательное учреждение может быть в целом не ориентировано на конкретные профили, но за счет
значительного увеличения числа элективных курсов предоставлять школьникам (в том числе в форме
многообразных учебных межклассных групп) в полной мере осуществлять свои индивидуальные профильные
образовательные программы, включая в них те или иные профильные и элективные курсы.
2) Модель сетевой организации
В подобной модели профильное обучение учащихся конкретной школы осуществляется за счет целенаправленного
и организованного привлечения образовательных ресурсов иных образовательных учреждений. Оно может
строиться в двух основных вариантах.
Первый вариант связан с объединением нескольких общеобразовательных учреждений вокруг наиболее сильного
общеобразовательного учреждения, обладающего достаточным материальным и кадровым потенциалом, которое
выполняет роль "ресурсного центра". В этом случае каждое общеобразовательное учреждение данной группы
обеспечивает преподавание в полном объеме базовых общеобразовательных предметов и ту часть профильного
обучения (профильные предметы и элективные курсы), которую оно способно реализовать в рамках своих
возможностей. Остальную профильную подготовку берет на себя "ресурсный центр".
Второй вариант основан на кооперации общеобразовательного учреждения с учреждениями дополнительного,
высшего, среднего и начального профессионального образования и привлечении дополнительных образовательных
ресурсов. В этом случае учащимся предоставляется право выбора получения профильного обучения не только там,
где он учится, но и в кооперированных с общеобразовательным учреждением образовательных структурах
(дистанционные курсы, заочные школы, учреждения профессионального образования и др.).
Предложенный подход не исключает возможности существования и дальнейшего развития универсальных
(непрофильных) школ и классов, не ориентированных на профильное обучение и различного рода
специализированных общеобразовательных учреждений (хореографические, музыкальные, художественные,
спортивные школы, школы-интернаты при крупных вузах и др.).
Решение об организации профильного обучения в конкретном образовательном учреждении принимает его
учредитель по представлению администрации образовательного учреждения и органов его общественного
самоуправления.
Взаимосвязь профильного обучения со стандартами общего образования и единым государственным
экзаменом
Важна связь профильного обучения на старшей ступени с общей установкой на введение государственного
стандарта общего образования. Если модернизация образования предусматривает введение института единого
государственного экзамена, если речь идет о становлении общенациональной системы контроля качества
образования, то, очевидно, объективность и реализуемость подобной системы может быть обеспечена только
введением соответствующих образовательных стандартов не только для базовых общеобразовательных, но и для
профильных общеобразовательных предметов.
В связи с этим профилизация обучения в старшей школе должна быть прямо соотнесена с вводимым единым
государственным экзаменом.
Предпрофильная подготовка (на второй ступени общего образования) . Курсы по выбору
Реализация идеи профильности старшей ступени ставит выпускника основной ступени перед необходимостью
совершения ответственного выбора - предварительного самоопределения в отношении профилирующего
направления собственной деятельности.
Необходимым условием создания образовательного пространства, способствующего самоопределению учащегося
основной ступени, является введение предпрофильной подготовки через организацию курсов по выбору.
В этих целях необходимо:
- увеличить часы вариативного (школьного) компонента Базисного учебного плана в выпускном классе основной
ступени общего образования;
- при организации обязательных занятий по выбору ввести деление класса на необходимое число групп;
- образовательным учреждениям использовать часы вариативного компонента, прежде всего на организацию
предпрофильной подготовки.
Особенности организации курсов по выбору. Основная функция курсов по выбору - профориентационная. В этой

связи число таких курсов должно быть по возможности значительным. Они должны носить краткосрочный и
чередующийся характер, являться своего рода учебными модулями. Курсы по выбору необходимо вводить
постепенно. Единовременное введение целого спектра разнообразных курсов по выбору может поставить ученика
(семью) перед трудноразрешимой задачей. Необходима целенаправленная, опережающая работа по освоению
учеником самого механизма принятия решения, освоения "поля возможностей и ответственности".
Итоговая аттестация выпускников основной школы и организация поступления в старшую профильную
школу. В существующей практике число желающих продолжить образование в старших классах определенного
общеобразовательного учреждения (лицея, гимназии) больше, чем реальные возможности приема в эти классы.
Возникает ситуация конкурсного приема, которая может стать особенно актуальной в условиях перехода на
профильное обучение. Поэтому необходимо решить вопрос об открытой, гласной процедуре проведения подобного
конкурсного набора.
Следует отметить, что конкурсный набор в старшие классы отдельных общеобразовательных учреждений не
входит в противоречие с законодательно закрепленным правом получения каждым ребенком общего (полного)
среднего образования (ст. 16, п.1, абз. 2 Закона Российской Федерации "Об образовании"). Закон гарантирует
гражданам право получения образования этого уровня, что, однако, не есть синоним права получения его в
конкретном общеобразовательном учреждении. В связи с этим представляется целесообразным наряду с итоговой
аттестацией выпускников основной школы предусмотреть определенную форму, позволяющую объективно
оценить уровень готовности учащихся к продолжению образования по тому или иному профилю, а также создать
основу для внедрения в массовую практику механизмов рационального и прозрачного конкурсного набора в
старшую профильную школу.
Важную роль должно сыграть введение накопительной оценки (портфолио - "портфель достижений"), которая
учитывает различные достижения учащихся по исполнению тех или иных проектов, написанию рефератов,
творческих работ, реальные результаты на курсах по выбору и т.п.
Муниципальные органы управления образованием должны обеспечить возможность получения общего среднего
(полного) образования каждому школьнику, изъявившему желание в его получении.
Профильная общеобразовательная подготовка в системе начального и среднего профессионального
образования.
Необходимость одновременного усвоения учащимися учреждений начального и среднего профессионального
образования учебного материала, определяемого двумя стандартами (общего среднего и профессионального
образования), приводит к перегрузкам и снижению качества как общего образования, так и профессиональной
подготовки выпускников. Сохраняется жесткая видовая структура образовательных программ, учащиеся и
студенты ограничены в выборе образовательной траектории.
Важной предпосылкой модернизации общеобразовательного цикла в программах начального и среднего
профессионального образования является относительная завершенность программы основной школы по
большинству основных образовательных областей (например, курс естествознания должен быть достаточно
завершенным для будущих филологов, а курс истории - для будущих математиков).
Предлагается следующая модель общеобразовательной составляющей образовательной программы начального и
среднего профессионального образования для выпускников 9-го класса общеобразовательной школы:
Обязательные общеобразовательные модули:
- Основной (профессионально ориентированный) общеобразовательный модуль объемом примерно 500-700 часов,
в рамках которого учащиеся, во-первых, получают и закрепляют знания по тем предметам и разделам общего
образования, которые непосредственно обеспечивают успешное усвоение специальных предметов, и, во-вторых,
проходят интегрированный гуманитарный курс, обеспечивающий общекультурное развитие.
- Модули общих навыков (объемом до 300 часов). Термин "общие навыки" вводится как рабочий для обозначения
совокупности навыков, необходимых для успешной адаптации выпускников учреждений начального и среднего
профессионального образования на рынке труда.
После изучения обязательных общеобразовательных модулей обучаемые делятся на два потока с учетом их
собственных интересов и результатов обучения. Образовательные программы для этих потоков структурно
отличаются соотношением общего и профессионального образования.
Первый поток, основной по численности, продолжает углубленное освоение профессии или специальности
(повышение уровня квалификации и освоение дополнительных специализаций), что позволит повысить
конкурентоспособность выпускников на рынке труда. В будущем, по мере формирования устойчивых жизненных
приоритетов, часть этих выпускников может пройти дополнительный общеобразовательный курс и сдать единый
государственный экзамен, что позволит им поступить в учебное заведение высшего профессионального

образования.
Второй поток, включающий учащихся, успешно освоивших обязательные общеобразовательные модули и
стремящихся к получению высшего образования, завершает освоение профессии или специальности в рамках
стандарта по сокращенной программе, осваивает специализацию на начальном уровне квалификации. При этом
они изучают дополнительный общеобразовательный модуль, ориентированный на требования единого
государственного экзамена (этот модуль учащиеся могут осваивать как в своем образовательном учреждении, так и
в близлежащей школе, по дневной или вечерней форме обучения).
Таким образом, общий срок обучения не увеличивается, но при этом более эффективно используются
образовательные ресурсы за счет четкой расстановки акцентов в образовательных программах начального и
среднего профессионального образования.
Подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров для профильной школы.
Учитель профильной школы обязан не просто быть специалистом высокого уровня, соответствующим профилю и
специализации своей деятельности, но и должен обеспечивать:
- вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса (проектирование индивидуальных
образовательных траекторий);
- практическую ориентацию образовательного процесса с введением интерактивных, деятельностных компонентов
(освоение проектно-исследовательских и коммуникативных методов);
- завершение профильного самоопределения старшеклассников и формирование способностей и компетентностей,
необходимых для продолжения образования в соответствующей сфере профессионального образования.
Новые требования к учителю в условиях перехода к профильному обучению диктуют необходимость дальнейшей
модернизации педагогического образования и повышения квалификации действующих педагогических кадров.
Для реализации данной задачи необходимо разработать модели структуры и содержания подготовки специалистов
для профильной школы на основе современных подходов к организации педагогического образования, что должно
включать опережающую проработку модели стандартов высшего педобразования третьего поколения.
Новые модели высшего педагогического образования задают необходимую средне- и долгосрочную перспективу.
Вместе с тем в ближайшие несколько лет основной объем преподавательской работы в профильной школе будет
вести действующий педагогический корпус. В этой связи для обеспечения необходимого уровня
профессиональной подготовки учителей при переходе на профильную школу предполагается всем учителям,
изъявившим желание работать в профильной школе, пройти повышение квалификации или переподготовку и
получить соответствующее свидетельство (сертификат). Министерству образования Российской Федерации
следует инициировать вопрос о возможности аттестации педагогов профильной школы по 15-му разряду ЕТС.
Важным представляется организовать на базе педагогических вузов профессиональную подготовку специалистов
(учителей, педагогов), а также магистров образования с целью обеспечения профильной школы
высококвалифицированными кадрами. Следует в рамках подготовки по специальностям и направлениям
педагогического образования ввести необходимые специализации и магистерские программы с учетом
потребностей профильной школы.
Упорядочение видов общеобразовательных учреждений. При разработке нормативной базы развития
профильного обучения на старшей ступени общего образования необходимо решить следующие вопросы:
1) изменение видовой номенклатуры общеобразовательных учреждений;
2) разработка механизмов финансирования профильного обучения.
Определенное Концепцией модернизации российского образования введение профильного обучения требует
уточнения набора различных видов общеобразовательных учреждений и изменения действующего Типового
положения об общеобразовательном учреждении.
Соответственно требуют разработки вопросы нормативного финансирования профильного обучения с учетом
различных источников бюджетного финансирования.
Этапы введения профильного обучения. При планировании введения профильного обучения следует принять во
внимание объективную необходимость подготовительной работы по обновлению содержания образования и его
обеспечения (стандарты, учебные планы, примерные программы, учебники и методические пособия,
переподготовка кадров и проч.). Следует также учитывать необходимость соотнесения планируемых действий с
рядом осуществляемых общесистемных нововведений в образовании. В частности, введение единого
государственного экзамена. С учетом реально складывающейся ситуации предлагаются следующие этапы перехода

на профильное обучение в среднесрочной перспективе.
Предварительным этапом введения профильного обучения является начало перехода на предпрофильное обучение
в последнем классе основной ступени.
При содействии муниципальных и региональных органов управления образованием необходимо организовать
повышение квалификации учителей и администрации общеобразовательных учреждений, принять меры по
обеспечению школ учебными пособиями и при необходимости учебниками, отвечающими задачам профильного
обучения.
Перед введением профильного обучения в общеобразовательных учреждениях должен быть проведен
значительный объем работ по обеспечению предстоящего выбора учащимися профилей обучения (анкетирование,
беседы с родителями и др.).
Параллельно должна быть осуществлена разработка процедуры приема выпускников предпрофильных классов в
профильные школы (классы, группы). Органам управления образованием различных уровней целесообразно
разработать предложения по сетевому взаимодействию образовательных учреждений, обеспечивающему наиболее
сбалансированный спектр возможностей получения старшеклассниками полного среднего образования на
профильном уровне, а также в непрофильных (общеобразовательных) школах, классах и группах.
На основе примерных нормативов и расчетов субъекты Российской Федерации должны представить предложения в
проекты территориальных бюджетов с целью дополнительного бюджетного финансирования работы старших
классов общеобразовательных учреждений, планирующих переход на профильное обучение.
На следующем этапе должна быть продолжена работа по созданию нового поколения учебной литературы,
уточнению базисных учебных планов, разработке и принятию примерных учебных планов профилей и ежегодному
расширению числа школ и обучающихся, переходящих на профильное обучение на основе соответствующих
региональных программ.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 90% старшеклассников считают,
что обучение в школе не позволяет им развивать и реализовывать свои способности. Кроме того, 85%
утверждают, что школа не дает реальных ориентиров для жизненного определения, а 90% - говорят,
что в школе они не получают возможность для профессиональной ориентации. При этом наибольшую
неудовлетворенность у опрашиваемых вызывает отсутствие права выбора учебных предметов и
преподавателей.
Для того, чтобы устранить все вышеперечисленные недостатки, с 2006 года предполагается переход большей
части российских средних школ на так называемое "профильное обучение". Причем, в некоторых школах в
рамках эксперимента такое образование уже существует. В данной статье мы попробуем разобраться, что же
это за обучение и в чем состоят его преимущества.
Суть концепции "профильного обучения" заключается в предоставлении старшеклассникам права
самостоятельно выбирать вариант обучения в старших классах по какому-либо определенному профилю.
Министерство образования и науки РФ утвердило 4 варианта учебных планов для преподавания в
профильных классах: естественно-математический, гуманитарный, социально-экономический,
технологический, а также вариант непрофильного обучения - универсальный профиль. Однако, все
предлагаемые министерством учебные планы - примерные, и администрация школы может менять их по
своему усмотрению. По словам специалистов, в школах, начавших внедрение профильного образования, уже
возникло более 12 различных профилей: например, педагогический, медицинский, аграрный и другие.
Профильное образование дает возможность углубленно изучать не один предмет, а несколько. Например,
естественнонаучный профиль предполагает углубленное изучение физики, химии и биологии, а
гуманитарный - литературы, русского и иностранных языков.
Профильное обучение не является профессиональным или производственным, его главная цель самоопределение учащихся, формирование адекватного представления о своих возможностях. То есть,
профильное образование - это углубление знаний, склонностей, совершенствование ранее полученных
навыков через создание системы специализированной подготовки в старших классах общеобразовательной
школы. Эта подготовка ориентирована на индивидуализацию обучения и профессиональную ориентацию
обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда.
Каковы же основные задачи системы профильного обучения в средней школе? Их несколько:








Дать учащимся глубокие и прочные знания по профильным дисциплинам, то есть, именно в той
области, где они предполагают реализовать себя по окончанию школы.
Выработать у учащихся навыки самостоятельной познавательной деятельности, подготовить их к
решению задач различного уровня сложности.
Сориентировать учащихся в широком круге проблем, связанных с той или иной сферой
деятельности.
Развить у учащихся мотивацию к научно-исследовательской деятельности.
Выработать у учащихся мышление, позволяющее не пассивно потреблять информацию, а
критически и творчески перерабатывать ее; иметь своё мнение и уметь отстаивать его в любой
ситуации.
Сделать учащихся конкурентоспособными в плане поступления в выбранные ими вузы.

Организация системы профильного обучения обычно такова: предпрофильные девятые классы и
профильные старшие классы. В предпрофильных классах решаются следующие задачи: учебная - "научить
учиться", профориентационная и задача общего развития. Но основная цель предпрофильного обучения в 9ых классах - заранее помочь школьникам определиться с выбором будущего профиля обучения.
Старшая профильная ступень обучения в любой школе, в зависимости от ее возможностей и выбора, может
состоять из классов следующих видов:



Профильных классов, функционирующих в системе "школа-вуз".
Профильных классов, использующих специально разработанные учебные планы.



Классов углубленного изучения профильных предметов.

С точки зрения гарантированного поступления в высшие учебные заведения предпочтительнее всего,
конечно, классы типа "школа-вуз". В таких классах не только усиливаются профильные дисциплины
школьной программы, но и читаются дополнительные курсы преподавателями вуза, с которым у школы
налажено сотрудничество. Кроме того, старшеклассники проходят практику на базе данного вуза.
Состыковка деятельности школьных учителей и преподавателей вуза - также важное преимущество данного
варианта обучения. Но не все школы, особенно в регионах, имеют возможность так тесно контактировать с
высшими учебными заведениями. А что касается сельских школ, то их возможности вообще обычно
ограничиваются классами углубленного изучения профильных предметов.
Отсюда вытекает и ряд проблем организации профильного обучения в российских школах. Это, прежде
всего:




отсутствие квалифицированных кадров, способных реализовать программы профильного обучения;
невозможность деления классов или параллелей на необходимое количество профильных подгрупп;
сложности организации профильного обучения в школе с 1-2-мя классами в параллели.

Таким образом, профильное обучение - вещь полезная и хорошая. Но вряд ли с 2006 года реален переход
большинства школ на это самое обучение. В силу вышеназванных причин. Поэтому многие учащиеся
перемен не почувствуют и получать будут все то же базовое образование.
Но в связи с этим хочется привести мнение министра образования и науки Андрея Фурсенко по поводу
концепции "профильного обучения". С его точки зрения, профильное образование, даже самое лучшее, в
быстро меняющемся мире "живет" не более 5-10 лет, потом же специалисту все равно придется доучиваться
или переучиваться. В этом плане любой профиль относителен, человек должен хорошо владеть базовыми
знаниями. По мнению министра, чтобы общество и государство развивались, нужен баланс между базовым
и профильным образованием.
С нашей точки зрения, то же самое касается и каждого человека: не стоит так уж сильно увлекаться
"специализацией". Очень часто "универсальный профиль" - отличная база для дальнейшей карьеры. Решайте
сами, главное: соблюдайте баланс!
Общественный запрос на профилизацию школы
Основная идея обновления старшей ступени общего образования состоит в том, что образование здесь
должно стать более индивидуализированным, функциональным и эффективным. Многолетняя практика
убедительно показала, что, как минимум, начиная с позднего подросткового возраста, примерно с 15 лет, в
системе образования должны быть созданы условия для реализации обучающимися своих интересов,
способностей и дальнейших (послешкольных) жизненных планов. Социологические исследования
доказывают, что большинство старшеклассников (более 70%) отдают предпочтение тому, чтобы "знать
основы главных предметов, а углубленно изучать только те, которые выбираются, чтобы в них
специализироваться". Иначе говоря, профилизация обучения в старших классах соответствует структуре
образовательных и жизненных установок большинства старшеклассников. При этом традиционную позицию
"как можно глубже и полнее знать все изучаемые в школе предметы (химию, физику, литературу, историю и
т.д.)" поддерживают около четверти старшеклассников.
К 15-16 годам у большинства учащихся складывается ориентация на сферу будущей профессиональной
деятельности. Так, по данным социологических опросов, проведенных в 2002 году Центром
социологических исследований Минобразования России, "профессиональное самоопределение тех, кто в
дальнейшем намерен учиться в ПТУ или техникуме (колледже), начинается уже в 8-м классе и достигает
своего пика в 9-м, а профессиональное самоопределение тех, кто намерен продолжить учебу в вузе, в
основном складывается в 9-м классе". При этом примерно 70-75% учащихся в конце 9-го класса уже
определились в выборе возможной сферы профессиональной деятельности.
В настоящее время в высшей школе сформировалось устойчивое мнение о необходимости дополнительной
специализированной подготовки старшеклассников для прохождения вступительных испытаний и
дальнейшего образования в вузах. Традиционная непрофильная подготовка старшеклассников в
общеобразовательных учреждениях привела к нарушению преемственности между школой и вузом,
породила многочисленные подготовительные отделения вузов, репетиторство, платные курсы и др.

Большинство старшеклассников считают, что существующее ныне общее образование не дает возможностей
для успешного обучения в вузе и построения дальнейшей профессиональной карьеры. В этом отношении
нынешний уровень и характер полного среднего образования считают приемлемым менее 12% опрошенных
учащихся старших классов (данные Всероссийского центра изучения общественного мнения).
Зарубежный опыт профильного обучения
Реформы образования происходят сейчас в большинстве развитых стран мира. При этом особое место в них
отводится проблеме профильной дифференциации обучения. В большинстве стран Европы (Франции,
Голландии, Шотландии, Англии, Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании и др.) все учащиеся до 6-го года
обучения в основной общеобразовательной школе формально получают одинаковую подготовку. К 7-му году
обучения ученик должен определиться в выборе своего дальнейшего пути. Каждому ученику предлагаются
два варианта продолжения образования в основной школе: "академический", который в дальнейшем
открывает путь к высшему образованию, и "профессиональный", в котором обучаются по упрощенному
учебному плану, содержащему преимущественно прикладные и профильные дисциплины. При этом многие
ученые-педагоги европейских стран считают нецелесообразной раннюю профилизацию (в основной школе).
В США профильное обучение существует на последних двух или трех годах обучения в школе. Учащиеся
могут выбрать три варианта профиля: академический, общий и профессиональный, в котором дается
предпрофессиональная подготовка. Вариативность образовательных услуг в них осуществляется за счет
расширения спектра различных учебных курсов по выбору. При этом прежде всего учитываются запросы и
пожелания родителей, планирующих профиль для своих детей.
Анализ зарубежного опыта позволяет выделить следующие общие для всех изученных стран черты
организации обучения на старшей ступени общего образования:
1.
2.

Общее образование на старшей ступени во всех развитых странах является профильным.
Как правило, профильное обучение охватывает три, реже два последних года обучения в школе.

3.

Доля учащихся, продолжающих обучение в профильной школе, неуклонно возрастает во всех
странах и составляет в настоящее время не менее 70%.

4.

Количество направлений дифференциации, которые можно считать аналогами профилей, невелико.
Например, два в англоязычных странах (академический и неакадемический), три во Франции
(естественно-научный, филологический, социально-экономический) и три в Германии ("языклитература-искусство", "социальные науки", "математика-точные науки-технология").

5.

Организация профильной подготовки различается по способу формирования индивидуального
учебного плана обучающегося: от достаточно жестко фиксированного перечня обязательных
учебных курсов (Франция, Германия) до возможности набора из множества курсов, предлагаемых за
весь период обучения (Англия, Шотландия, США и др.). Как правило, школьники должны выбрать
не менее 15 и не более 25 учебных курсов продолжительностью до одного семестра. Аналогами
таких курсов в России можно было бы считать учебные модули, из которых возможно строить
множество самостоятельных курсов.

6.

Количество обязательных учебных предметов (курсов) на старшей ступени по сравнению с
основной существенно меньше. Среди них присутствуют в обязательном порядке естественные
науки, иностранные языки, математика, родная словесность, физическая культура.

7.

Как правило, старшая профильная школа выделяется как самостоятельный вид образовательного
учреждения: лицей - во Франции, гимназия - в Германии, "высшая" школа - в США.

8.

Дипломы (свидетельства) об окончании старшей (профильной школы) обычно дают право прямого
зачисления в высшие учебные заведения за некоторыми исключениями, например во Франции
прием в медицинские и военные вузы проходит на основе вступительных экзаменов.

9.

Весь послевоенный период количество профилей и учебных курсов на старшей ступени школы за
рубежом постоянно сокращалось, одновременно росло число обязательных предметов и курсов. При
этом все более отчетливо проявлялись влияние и возрастающая ответственность центральной власти

за организацию и результаты образования. Это отражается на всех этапах проведения экзаменов, в
разработке национальных образовательных стандартов, уменьшении разнообразия учебников и др.
Отечественный опыт профильного обучения
Российская школа накопила немалый опыт по дифференцированному обучению учащихся. Первая попытка
осуществления дифференциации обучения в школе относится к 1864 г. Соответствующий указ
предусматривал организацию семиклассных гимназий двух типов: классическая (цель - подготовка в
университет) и реальная (цель - подготовка к практической деятельности и к поступлению в
специализированные учебные заведения).
Новый импульс идея профильного обучения получила в процессе подготовки в 1915-1916 годах реформы
образования, осуществлявшейся под руководством министра просвещения П. Н. Игнатьева. По
предложенной структуре 4-7 классы гимназии разделялись на три ветви: новогуманитарную, гуманитарноклассическую, реальную. В 1918 г. состоялся первый Всероссийский съезд работников просвещения и было
разработано Положение о единой трудовой школе, предусматривающее профилизацию содержания обучения
на старшей ступени школы. В старших классах средней школы выделялись три направления: гуманитарное,
естественно-математическое и техническое.
В 1934 г. ЦК ВКП(б) и Совет Народных комиссаров СССР принимают постановление "О структуре
начальной и средней школы в СССР", предусматривающее единый учебный план и единые учебные
программы. Однако введение на всей территории СССР единой школы со временем высветило серьезную
проблему: отсутствие преемственности между единой средней школой и глубоко специализированными
высшими учебными заведениями, что заставило ученых-педагогов в который раз обратиться к проблеме
профильной дифференциации на старших ступенях обучения.
Академия педагогических наук в 1957 г. выступила инициатором проведения эксперимента, в котором
предполагалось провести дифференциацию по трем направлениям: физико-математическому и
техническому; биолого-агрономическому; социально-экономическому и гуманитарному. С целью
дальнейшего улучшения работы средней общеобразовательной школы в 1966 г. были введены две формы
дифференциации содержания образования по интересам школьников: факультативные занятия в 8-10-х
классах и школы (классы) с углубленным изучением предметов, которые, постоянно развиваясь, сохранились
вплоть до настоящего времени.
В конце 80-х - начале 90-х годов в стране появились новые виды общеобразовательных учреждений (лицеи,
гимназии), ориентированные на углубленное обучение школьников по избираемым ими образовательным
областям с целью дальнейшего обучения в вузе. Также многие годы успешно существовали и развивались
специализированные (в известной мере профильные) художественные, спортивные, музыкальные и др.
школы. Этому процессу способствовал Закон Российской Федерации 1992 года "Об образовании",
закрепивший вариативность и многообразие типов и видов образовательных учреждений и образовательных
программ.
Таким образом, направление развития профильного обучения в российской школе в основном соответствует
мировым тенденциям развития образования.
Вместе с тем сеть общеобразовательных учреждений с углубленным изучением предметов (гимназии, лицеи
и др.) пока развита недостаточно. Для большинства школьников они малодоступны. Это ведет к таким
негативным явлениям, как массовое репетиторство, платные подготовительные курсы при вузах и т.п.
Профилизация обучения в старших классах школы должна внести позитивный вклад в разрешение
подобных проблем.
Возможные направления профилизации и структуры профилей
Важнейшим вопросом организации профильного обучения является определение структуры и направлений
профилизации, а также модели организации профильного обучения. При этом следует учитывать, с одной
стороны, стремление наиболее полно учесть индивидуальные интересы, способности, склонности
старшеклассников (это ведет к созданию большого числа различных профилей), с другой - ряд факторов,
сдерживающих процессы такой во многом стихийной дифференциации образования: введение единого
государственного экзамена, утверждение стандарта общего образования, необходимость стабилизации
федерального перечня учебников, обеспечение профильного обучения соответствующими педагогическими
кадрами и др. Очевидно, что любая форма профилизации обучения ведет к сокращению инвариантного

компонента. В отличие от привычных моделей школ с углубленным изучением отдельных предметов, когда
один-два предмета изучаются по углубленным программам, а остальные - на базовом уровне, реализация
профильного обучения возможна только при условии относительного сокращения учебного материала
непрофильных предметов, изучаемых с целью завершения базовой общеобразовательной подготовки
учащихся.
Модель общеобразовательного учреждения с профильным обучением на старшей ступени предусматривает
возможность разнообразных комбинаций учебных предметов, что и будет обеспечивать гибкую систему
профильного обучения. Эта система должна включать в себя следующие типы учебных предметов: базовые
общеобразовательные, профильные и элективные.
Базовые общеобразовательные предметы являются обязательными для всех учащихся во всех профилях
обучения. Предлагается следующий набор обязательных общеобразовательных предметов: математика,
история, русский и иностранные языки, физическая культура, а также интегрированные курсы
обществоведения (для естественно-математического, технологического и иных возможных профилей),
естествознания (для гуманитарного, социально-экономического и иных возможных профилей).
Профильные общеобразовательные предметы - предметы повышенного уровня, определяющие
направленность каждого конкретного профиля обучения. Например, физика, химия, биология - профильные
предметы в естественно-научном профиле; литература, русский и иностранные языки - в гуманитарном
профиле; история, право, экономика и др. - в социально-экономическом профиле и т.д. Профильные учебные
предметы являются обязательными для учащихся, выбравших данный профиль обучения.
Содержание указанных двух типов учебных предметов составляет федеральный компонент
государственного стандарта общего образования. Достижение выпускниками уровня требований
государственного образовательного стандарта по базовым общеобразовательным и профильным предметам
определяется по результатам единого государственного экзамена. Элективные курсы - обязательные для
посещения курсы по выбору учащихся, входящие в состав профиля обучения на старшей ступени школы.
Элективные курсы реализуются за счет школьного компонента учебного плана и выполняют две функции.
Одни из них могут "поддерживать" изучение основных профильных предметов на заданном профильным
стандартом уровне. Например, элективный курс "Математическая статистика" поддерживает изучение
профильного предмета экономики. Другие элективные курсы служат для внутрипрофильной специализации
обучения и для построения индивидуальных образовательных траекторий. Например, курсы
"Информационный бизнес", "Основы менеджмента" и др. в социально-гуманитарном профиле; курсы
"Химические технологии", "Экология" и др. в естественно-научном профиле. Количество элективных
курсов, предлагаемых в составе профиля, должно быть избыточно по сравнению с числом курсов, которые
обязан выбрать учащийся. По элективным курсам единый государственный экзамен не проводится. При этом
примерное соотношение объемов базовых общеобразовательных, профильных общеобразовательных
предметов и элективных курсов определяется пропорцией 50:30:20. Предлагаемая система не ограничивает
общеобразовательное учреждение в организации того или иного профиля обучения (или нескольких
профилей одновременно), а школьника в выборе различных наборов базовых общеобразовательных,
профильных предметов и элективных курсов, которые в совокупности и составят его индивидуальную
образовательную траекторию. Во многих случаях это потребует реализации нетрадиционных форм
обучения, создания новых моделей общего образования. В Приложении в качестве примера реализации
одной из моделей профильного обучения предлагаются варианты учебных планов для четырех возможных
профилей: естественно-математический, социально-экономический, гуманитарный, технологический.
Следует отметить, что возможно такое построение образовательного процесса, когда комбинации
общеобразовательных и профильных предметов дадут самые различные формы профилизации для
общеобразовательного учреждения, для отдельных классов, для групп учащихся.
Возможные формы организации профильного обучения
Предлагаемая концепция профильного обучения исходит из многообразия форм его реализации. Возможна
такая организация образовательных учреждений различных уровней, при которой реализуется не только
содержание выбранного профиля, но и предоставляется учащимся возможность осваивать интересное и
важное для каждого из них содержание из других профильных предметов. Такая возможность может быть
реализована как посредством разнообразных форм организации образовательного процесса (дистанционные
курсы, факультативы, экстернат), так и за счет кооперации (объединения образовательных ресурсов)
различных образовательных учреждений (общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного,
начального и среднего профессионального образования и др.). Это позволит старшекласснику одного
общеобразовательного учреждения при необходимости воспользоваться образовательными услугами других

учреждений общего, начального и среднего профессионального образования, обеспечивающей наиболее
полную реализацию интересов и образовательных потребностей учащихся.
Таким образом, можно выделить несколько вариантов (моделей) организации профильного обучения.
1) Модель внутришкольной профилизации Общеобразовательное учреждение может быть однопрофильным
(реализовывать только один избранные профиль) и многопрофильным (организовать несколько профилей
обучения). Общеобразовательное учреждение может быть в целом не ориентировано на конкретные
профили, но за счет значительного увеличения числа элективных курсов предоставлять школьникам (в том
числе в форме многообразных учебных межклассных групп) в полной мере осуществлять свои
индивидуальные профильные образовательные программы, включая в них те или иные профильные и
элективные курсы.
2) Модель сетевой организации В подобной модели профильное обучение учащихся конкретной школы
осуществляется за счет целенаправленного и организованного привлечения образовательных ресурсов иных
образовательных учреждений. Оно может строиться в двух основных вариантах. Первый вариант связан с
объединением нескольких общеобразовательных учреждений вокруг наиболее сильного
общеобразовательного учреждения, обладающего достаточным материальным и кадровым потенциалом,
которое выполняет роль "ресурсного центра". В этом случае каждое общеобразовательное учреждение
данной группы обеспечивает преподавание в полном объеме базовых общеобразовательных предметов и ту
часть профильного обучения (профильные предметы и элективные курсы), которую оно способно
реализовать в рамках своих возможностей. Остальную профильную подготовку берет на себя "ресурсный
центр". Второй вариант основан на кооперации общеобразовательного учреждения с учреждениями
дополнительного, высшего, среднего и начального профессионального образования и привлечении
дополнительных образовательных ресурсов. В этом случае учащимся предоставляется право выбора
получения профильного обучения не только там, где он учится, но и в кооперированных с
общеобразовательным учреждением образовательных структурах (дистанционные курсы, заочные школы,
учреждения профессионального образования и др.).
Предложенный подход не исключает возможности существования и дальнейшего развития универсальных
(непрофильных) школ и классов, не ориентированных на профильное обучение и различного рода
специализированных общеобразовательных учреждений (хореографические, музыкальные, художественные,
спортивные школы, школы-интернаты при крупных вузах и др.).
Решение об организации профильного обучения в конкретном образовательном учреждении принимает его
учредитель по представлению администрации образовательного учреждения и органов его общественного
самоуправления.
Взаимосвязь профильного обучения со стандартами общего образования и единым государственным
экзаменом.
Важна связь профильного обучения на старшей ступени с общей установкой на введение государственного
стандарта общего образования. Если модернизация образования предусматривает введение института
единого государственного экзамена, если речь идет о становлении общенациональной системы контроля
качества образования, то, очевидно, объективность и реализуемость подобной системы может быть
обеспечена только введением соответствующих образовательных стандартов не только для базовых
общеобразовательных, но и для профильных общеобразовательных предметов.
В связи с этим профилизация обучения в старшей школе должна быть прямо соотнесена с вводимым единым
государственным экзаменом. Предпрофильная подготовка (на второй ступени общего образования) Курсы по
выбору Реализация идеи профильности старшей ступени ставит выпускника основной ступени перед
необходимостью совершения ответственного выбора - предварительного самоопределения в отношении
профилирующего направления собственной деятельности.
Необходимым условием создания образовательного пространства, способствующего самоопределению
учащегося основной ступени, является введение предпрофильной подготовки через организацию курсов по
выбору.
В этих целях необходимо:


увеличить часы вариативного (школьного) компонента Базисного учебного плана в выпускном
классе основной ступени общего образования;



при организации обязательных занятий по выбору ввести деление класса на необходимое число
групп;



образовательным учреждениям использовать часы вариативного компонента, прежде всего на
организацию предпрофильной подготовки.

Особенности организации курсов по выбору Основная функция курсов по выбору - профориентационная. В
этой связи число таких курсов должно быть по возможности значительным. Они должны носить
краткосрочный и чередующийся характер, являться своего рода учебными модулями. Курсы по выбору
необходимо вводить постепенно. Единовременное введение целого спектра разнообразных курсов по
выбору может поставить ученика (семью) перед трудноразрешимой задачей. Необходима целенаправленная,
опережающая работа по освоению учеником самого механизма принятия решения, освоения "поля
возможностей и ответственности". Итоговая аттестация выпускников основной школы и организация
поступления в старшую профильную школу.
В существующей практике число желающих продолжить образование в старших классах определенного
общеобразовательного учреждения (лицея, гимназии) больше, чем реальные возможности приема в эти
классы. Возникает ситуация конкурсного приема, которая может стать особенно актуальной в условиях
перехода на профильное обучение. Поэтому необходимо решить вопрос об открытой, гласной процедуре
проведения подобного конкурсного набора.
Следует отметить, что конкурсный набор в старшие классы отдельных общеобразовательных учреждений не
входит в противоречие с законодательно закрепленным правом получения каждым ребенком общего
(полного) среднего образования (ст. 16, п.1, абз. 2 Закона Российской Федерации "Об образовании"). Закон
гарантирует гражданам право получения образования этого уровня, что, однако, не есть синоним права
получения его в конкретном общеобразовательном учреждении. В связи с этим представляется
целесообразным наряду с итоговой аттестацией выпускников основной школы предусмотреть определенную
форму, позволяющую объективно оценить уровень готовности учащихся к продолжению образования по
тому или иному профилю, а также создать основу для внедрения в массовую практику механизмов
рационального и прозрачного конкурсного набора в старшую профильную школу.
Важную роль должно сыграть введение накопительной оценки (портфолио - "портфель достижений"),
которая учитывает различные достижения учащихся по исполнению тех или иных проектов, написанию
рефератов, творческих работ, реальные результаты на курсах по выбору и т.п.
Муниципальные органы управления образованием должны обеспечить возможность получения общего
среднего (полного) образования каждому школьнику, изъявившему желание в его получении.
Профильная общеобразовательная подготовка в системе начального и среднего профессионального
образования
Необходимость одновременного усвоения учащимися учреждений начального и среднего
профессионального образования учебного материала, определяемого двумя стандартами (общего среднего и
профессионального образования), приводит к перегрузкам и снижению качества как общего образования,
так и профессиональной подготовки выпускников. Сохраняется жесткая видовая структура образовательных
программ, учащиеся и студенты ограничены в выборе образовательной траектории.
Важной предпосылкой модернизации общеобразовательного цикла в программах начального и среднего
профессионального образования является относительная завершенность программы основной школы по
большинству основных образовательных областей (например, курс естествознания должен быть достаточно
завершенным для будущих филологов, а курс истории - для будущих математиков). Предлагается следующая
модель общеобразовательной составляющей образовательной программы начального и среднего
профессионального образования для выпускников 9-го класса общеобразовательной школы: Обязательные
общеобразовательные модули:
Основной (профессионально ориентированный) общеобразовательный модуль объемом примерно 500-700
часов, в рамках которого учащиеся, во-первых, получают и закрепляют знания по тем предметам и разделам
общего образования, которые непосредственно обеспечивают успешное усвоение специальных предметов, и,
во-вторых, проходят интегрированный гуманитарный курс, обеспечивающий общекультурное развитие.
Модули общих навыков (объемом до 300 часов). Термин "общие навыки" вводится как рабочий для
обозначения совокупности навыков, необходимых для успешной адаптации выпускников учреждений
начального и среднего профессионального образования на рынке труда.

После изучения обязательных общеобразовательных модулей обучаемые делятся на два потока с учетом их
собственных интересов и результатов обучения.
Образовательные программы для этих потоков структурно отличаются соотношением общего и
профессионального образования. Первый поток, основной по численности, продолжает углубленное
освоение профессии или специальности (повышение уровня квалификации и освоение дополнительных
специализаций), что позволит повысить конкурентоспособность выпускников на рынке труда. В будущем,
по мере формирования устойчивых жизненных приоритетов, часть этих выпускников может пройти
дополнительный общеобразовательный курс и сдать единый государственный экзамен, что позволит им
поступить в учебное заведение высшего профессионального образования. Второй поток, включающий
учащихся, успешно освоивших обязательные общеобразовательные модули и стремящихся к получению
высшего образования, завершает освоение профессии или специальности в рамках стандарта по
сокращенной программе, осваивает специализацию на начальном уровне квалификации. При этом они
изучают дополнительный общеобразовательный модуль, ориентированный на требования единого
государственного экзамена (этот модуль учащиеся могут осваивать как в своем образовательном
учреждении, так и в близлежащей школе, по дневной или вечерней форме обучения). Таким образом, общий
срок обучения не увеличивается, но при этом более эффективно используются образовательные ресурсы за
счет четкой расстановки акцентов в образовательных программах начального и среднего профессионального
образования. Подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров для
профильной школы Учитель профильной школы обязан не просто быть специалистом высокого уровня,
соответствующим профилю и специализации своей деятельности, но и должен обеспечивать:





вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса (проектирование
индивидуальных образовательных траекторий);
практическую ориентацию образовательного процесса с введением интерактивных, деятельностных
компонентов (освоение проектно-исследовательских и коммуникативных методов);
завершение профильного самоопределения старшеклассников и формирование способностей и
компетентностей, необходимых для продолжения образования в соответствующей сфере
профессионального образования.

Новые требования к учителю в условиях перехода к профильному обучению диктуют необходимость
дальнейшей модернизации педагогического образования и повышения квалификации действующих
педагогических кадров. Для реализации данной задачи необходимо разработать модели структуры и
содержания подготовки специалистов для профильной школы на основе современных подходов к
организации педагогического образования, что должно включать опережающую проработку модели
стандартов высшего педобразования третьего поколения.
Новые модели высшего педагогического образования задают необходимую средне- и долгосрочную
перспективу. Вместе с тем в ближайшие несколько лет основной объем преподавательской работы в
профильной школе будет вести действующий педагогический корпус. В этой связи для обеспечения
необходимого уровня профессиональной подготовки учителей при переходе на профильную школу
предполагается всем учителям, изъявившим желание работать в профильной школе, пройти повышение
квалификации или переподготовку и получить соответствующее свидетельство (сертификат). Министерству
образования Российской Федерации следует инициировать вопрос о возможности аттестации педагогов
профильной школы по 15-му разряду ЕТС.
Важным представляется организовать на базе педагогических вузов профессиональную подготовку
специалистов (учителей, педагогов), а также магистров образования с целью обеспечения профильной
школы высококвалифицированными кадрами. Следует в рамках подготовки по специальностям и
направлениям педагогического образования ввести необходимые специализации и магистерские программы
с учетом потребностей профильной школы.
Упорядочение видов общеобразовательных учреждений
При разработке нормативной базы развития профильного обучения на старшей ступени общего образования
необходимо решить следующие вопросы:
1) изменение видовой номенклатуры общеобразовательных учреждений;
2) разработка механизмов финансирования профильного обучения.
Определенное Концепцией модернизации российского образования введение профильного обучения требует

уточнения набора различных видов общеобразовательных учреждений и изменения действующего Типового
положения об общеобразовательном учреждении.
Соответственно требуют разработки вопросы нормативного финансирования профильного обучения с
учетом различных источников бюджетного финансирования.
Этапы введения профильного обучения
При планировании введения профильного обучения следует принять во внимание объективную
необходимость подготовительной работы по обновлению содержания образования и его обеспечения
(стандарты, учебные планы, примерные программы, учебники и методические пособия, переподготовка
кадров и проч.). Следует также учитывать необходимость соотнесения планируемых действий с рядом
осуществляемых общесистемных нововведений в образовании. В частности, введение единого
государственного экзамена. С учетом реально складывающейся ситуации предлагаются следующие этапы
перехода на профильное обучение в среднесрочной перспективе. Предварительным этапом введения
профильного обучения является начало перехода на предпрофильное обучение в последнем классе основной
ступени.
При содействии муниципальных и региональных органов управления образованием необходимо
организовать повышение квалификации учителей и администрации общеобразовательных учреждений,
принять меры по обеспечению школ учебными пособиями и при необходимости учебниками, отвечающими
задачам профильного обучения.
Перед введением профильного обучения в общеобразовательных учреждениях должен быть проведен
значительный объем работ по обеспечению предстоящего выбора учащимися профилей обучения
(анкетирование, беседы с родителями и др.).
Параллельно должна быть осуществлена разработка процедуры приема выпускников предпрофильных
классов в профильные школы (классы, группы). Органам управления образованием различных уровней
целесообразно разработать предложения по сетевому взаимодействию образовательных учреждений,
обеспечивающему наиболее сбалансированный спектр возможностей получения старшеклассниками
полного среднего образования на профильном уровне, а также в непрофильных (общеобразовательных)
школах, классах и группах.
На основе примерных нормативов и расчетов субъекты Российской Федерации должны представить
предложения в проекты территориальных бюджетов с целью дополнительного бюджетного финансирования
работы старших классов общеобразовательных учреждений, планирующих переход на профильное
обучение.
На следующем этапе должна быть продолжена работа по созданию нового поколения учебной литературы,
уточнению базисных учебных планов, разработке и принятию примерных учебных планов профилей и
ежегодному расширению числа школ и обучающихся, переходящих на профильное обучение на основе
соответствующих региональных программ.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Примерные учебные планы для некоторых возможных профилей
Естественно-математический профиль

Учебные курсы

Число недельных учебных часов за 2 года
обучения
Базовые общеобразовательные предметы

Русский язык и литература

6

Иностранный язык

6

История

4

Обществоведение

4

Физическая культура*

6
Профильные общеобразовательные предметы

Математика (базовый общеобразовательный и профильный
12
курс)
Физика

8

Химия

6

География

4

Биология

6
Элективные курсы (3 курса на выбор)

5-6 курсов, предлагаемых школой

Всего 12

Учебные практики, проекты, исследовательская
деятельность

Не менее 70 уч. часов за 2 года обучения

*Здесь и далее рекомендуется часы физической культуры не учитывать в суммарном объеме предельно
допустимой аудиторной нагрузки учащихся.

Число недельных учебных часов за 2 года
обучения

Учебные курсы

Базовые общеобразовательные предметы
Русский язык и литература

6

Иностранный язык

6

Естествознание

6

Математика

8

Физическая культура

6
Профильные общеобразовательные предметы

История (базовый общеобразовательный и профильный

10

курс)
Экономика

6

Право

6

Экономическая и социальная география

4

Социология

4
Элективные курсы (3 курса на выбор)

5-6 курсов, предлагаемых школой

Всего 12

Учебные практики, проекты, исследовательская
деятельность

Не менее 70 уч. часов за 2 года обучения

Социально-экономический профиль

Число недельных учебных часов за 2
года обучения

Учебные курсы

Базовые общеобразовательные предметы
Математика

6

Естествознание

6

Физическая культура

6
Профильные общеобразовательные предметы

Русский язык и литература (базовый общеобразовательный и
профильный курс)

12

Иностранный язык (базовый общеобразовательный и
профильный курс)

10

История (базовый общеобразовательный и профильный курс)

8

Обществоведение (базовый общеобразовательный и
профильный курс)

8

Искусство

6
Элективные курсы (3 курса на выбор)

5-6 курсов, предлагаемых школой

Всего 12

Учебные практики, проекты, исследовательская деятельность

Не менее 70 уч. часов за 2 года обучения

Гуманитарный профиль*
*Возможна внутрипрофильная специализация по направлениям: филология, история, искусство и др.
Технологический профиль (специализация - информационные технологии)*

Число недельных учебных часов за 2 года
обучения

Учебные курсы

Базовые общеобразовательные предметы
Русский язык и литература

6

История и обществоведение

8

Естествознание

6

Физическая культура

6
Профильные общеобразовательные предметы

Информатика и ИКТ (базовый общеобразовательный и
профильный курс)

10

Математика (базовый общеобразовательный и профильный
курс)

10

Физика

6

Иностранный язык (базовый общеобразовательный и
профильный курс)

8

Элективные курсы (3 курса на выбор)
5-6 курсов, предлагаемых школой

Всего 24

Учебные практики, проекты, исследовательская деятельность

Не менее 140 уч. часов за 2 года обучения

* Как пример одного из возможных вариантов реализации технологического профиля. Помимо него, могут
быть рекомендованы агротехнологический, индустриально-технологический и другие специализации
технологического профиля (технологии сферы обслуживания, медицина, педагогический и др.)
Примерный учебный план для универсального обучения (непрофильные школы и классы)

Учебные курсы

Число недельных учебных часов за 2 года
обучения
Базовые общеобразовательные предметы

Русский язык и литература

8

Математика

8

Иностранный язык

6

История

4

Обществоведение (включая экономику и право)

8

Естествознание

10

Физическая культура*

6

Информатика

4

Технология

4
Элективные курсы (3 курса на выбор)

5-6 курсов, предлагаемых школой

Всего 16

Учебные практики, проекты, исследовательская
деятельность

Не менее 70 уч. часов за 2 года обучения

Схема обучения учащихся учреждений начального профессионального образования на базе основного
(или незавершенного основного) общего образования

Дальнейшая
карьера
Вид документа
об образовании

Вид аттестации

Высшее или среднее профессиональное
образование после дополнительного
общеобразовательного курса и ЕГЭ

Высшее или среднее проф.
образование, практическая
деятельность

практическая деятельность

Диплом НПО (без права поступления в вуз)

Диплом НПО (с правом поступления в
вуз)

Выпускные квалификационные экзамены

Выпускные квалификационные
экзамены и ИГЭ

Дополнительный проф. модуль (освоение ряда
специализаций на повышенном уровне
квалификации, расширенная учебная практика)

Дополнительный проф. модуль с
учетом требований стандарта общего
среднего образования
Завершение освоения профессии,
стандартная учебная практика

Основной модуль профессии НПО (освоение профессии широкого профиля и одной
специализации на начальном или среднем уровне квалификации)
Модули общих навыков
Основной (профессионально ориентированный)
Общеобразовательный модуль + гуманитарный курс общекультурной направленности
База

Основная школа (9 классов)

Общий срок обучения 3 года 1 - 1,5 года 1,5 - 2 года

Концепция сетевого взаимодействия учреждений общего, профессионального и
дополнительного образования по обеспечению элективных и профильных
курсов в системе профильного обучения.
Российская академия образования
КОНЦЕПЦИЯ сетевого взаимодействия учреждений общего, профессионального
и дополнительного образования по ведению элективных и профильных курсов
на третьей ступени средней школы.
Введение
К числу важнейших задач модернизации общего среднего образования следует отнести задачу
разностороннего развития обучаемых, их способностей, умений и навыков самообразования,
формирования у молодежи готовности и способностей адаптироваться к меняющимся социальным
условиям. Решение этих задач невозможно без дифференциации содержания школьного образования.
Вариативность содержания, организационных форм, методов обучения в зависимости от
познавательных потребностей, интересов и способностей учащихся важна на всех этапах школы, но
особенно актуальна она на старшей ступени школьного образования. Именно поэтому сейчас и
ставится задача введения в старших классах профильного обучения, ориентированного на
удовлетворение познавательных запросов, интересов, развитие способностей и склонностей каждого
школьника.
Профильное обучение за счет целенаправленной дифференциации структуры содержания, форм и
методов организации образовательного процесса обеспечивает условия для эффективной реализации
индивидуализации обучения, более полного учета интересов, склонностей и способностей учащихся,
открывает принципиально новые возможности для образования старшеклассников в соответствии с их
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования и выбора
жизненного пути. Профильное обучение создает реальные возможности реализации личностноориентированного учебного процесса. При этом существенно расширяются возможности
выстраивания учеником собственной, индивидуальной образовательной траектории. Переход к
профильному обучению, преследует, как указывается в «Концепции профильного обучения на старшей
ступени общего образования», принятой Минобразования РФ, следующие основные цели:





создать условия для значительной дифференциации содержания обучения старшеклассников, с
широкими и гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных
образовательных программ;
способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным группам
обучающихся в соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями;
расширить возможности углубленного изучения отдельных учебных предметов;
обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в том числе
более эффективно подготовить выпускников школы к поступлению в вузы и освоению
программ высшего профессионального образования.

Переход к профильному обучению в старших классах потребует от школы мобилизации всех ее
кадровых, образовательных, организационных и материальных ресурсов. Нужны учителя, способные
вести преподавание учебных предметов не только на базовом, но и на профильном уровне, нужны
учебные кабинеты, укомплектованные соответствующим оборудованием. Необходимо обеспечить
изучение элективных курсов по многим предметам, включая и те, которых никогда не было раньше в
школе.
В этих условиях встает вопрос о кооперации, объединении образовательных ресурсов нескольких
школ, создании образовательных сетей. Принятая Министерством образования РФ в 2002 г. Концепция
профильного обучения исходит из многообразия форм его реализации на практике, в частности,
рассматривает сетевое взаимодействие образовательных учреждений как одно из наиболее
перспективных направлений организации профильного обучения.

Создание образовательной сети, кооперация (объединения образовательных ресурсов) различных
образовательных учреждений позволит старшеклассникам одной школы при необходимости
воспользоваться образовательными услугами других школ или учреждений дополнительного,
довузовского образования, что обеспечит более полную реализацию их интересов и познавательных
потребностей. Учреждения и преподаватели системы дополнительного образования могут стать
важным компонентом образовательных сетей, реализующим профильные и особенно элективные
курсы, учебные проекты. Это позволит существенно расширить спектр таких курсов и новых форм
образовательного процесса, повысить качество и эффективность общего образования.
Такая модель организации профильного обучения на практике может быть эффективна в случае
организации в школе отдельных профильных классов, объединяющих школьников по групповым
интересам (познавательные потребности в области определенного набора учебных предметов). Вместе
с тем, цели профильного обучения направлены на реализацию индивидуальных интересов и
образовательных потребностей каждого школьника и предоставление возможностей выстраивания им
собственной, индивидуальной образовательной траектории, индивидуального учебного плана.
Реализация таких возможностей в рамках традиционно понимаемых сетевых форм организации
обучения значительно затруднена из-за ряда факторов (нестыковка расписаний занятий, непостоянный
состав учебных групп, нерешенные вопросы учета трудозатрат и оплаты труда преподавателей и т.д.).
Все это существенно актуализирует использование дистанционных образовательных технологий в
качестве средства реализации профильного обучения, прежде всего, в форме индивидуальных
учебных планов школьников.
I. Возможности дистанционных образовательных технологий в реализации профильного
обучения
Организация профильного обучения основывается на введении на старшей ступени школы нового
Базисного учебного плана, двухуровневого государственного образовательного стандарта (базовый и
профильный) и создает условия для формирования разнообразных моделей организации обучения в
этом звене школы. При этом значительно сокращается объем инвариантной части содержания
образования, вводятся курсы по выбору школьников (профильные и элективные), учебные проекты,
исследовательская деятельность школьников.
Однако, структурные и организационные изменения образовательного процесса потребуют от школ
значительных усилий, соответствующего кадрового, материального и образовательного потенциала,
которым многие из них в настоящее время не располагают. Судя по данным эксперимента по введению
профильного обучения, проведенного в 2003-2006 гг. в десяти регионах страны, многие принципы
построения профильного обучения пока еще не получили должного отражения в практике школы
именно по указанным причинам.
Так, несмотря на ориентацию Концепции профильного обучения на уменьшение инвариантной части
образования и возрастание вариативного компонента, доля часов, отводимых учебными планами на
освоение предметов базового уровня, зачастую составляет 57-64%
Только 9% школ включили в свои учебные планы все три составляющих школьного компонента:
элективные курсы, учебные проекты, практики и исследовательскую деятельность. 39% ограничились
элективными курсами и практиками и 31% используют лишь элективные курсы. Доля часов,
отводимых учебными планами на изучение элективных курсов, как правило, незначительна: в лучшем
случае 15-18%, а в основном - 9-11%. У учащихся нередко практически отсутствует выбор элективных
курсов. Только около 40% школ создали для учащихся реальные возможности для выбора элективов. В
отдельных случаях элективные курсы были заменены базовыми учебными предметами в расширенном
объеме. В 33% школ объем школьного компонента уменьшен (на 1-2 часа) по сравнению с
рекомендуемым в БУПе.
В ходе анализа выявлена недостаточная готовность школ к внедрению в учебный процесс на старшей
ступени исследовательской деятельности, учебных проектов, практикумов.
Все это говорит о том, что в значительном числе случаев отдельная школа не обладает
соответствующими кадровыми, материальными ресурсами, учебно-методическим обеспечением и не в
состоянии в полной мере реализовать профильное обучение в традиционных формах организации

учебного процесса. Встает вопрос о сетевом взаимодействии различных образовательных учреждений,
объединении их ресурсов и образовательного потенциала. При этом наиболее перспективным
направлением реализации сетевого взаимодействия представляется использование дистанционных
образовательных технологий.
Таким образом, с позиций целей и предмета настоящего проекта наиболее значимы следующие
аспекты введения профильного обучения.
Во-первых, интеграция образовательных учреждений, их сетевое взаимодействие в процессе
осуществления профильного обучения. Речь идет не только об объединении образовательных ресурсов
в условиях их дефицита в настоящее время во многих школах, но и о кооперации общего среднего,
дополнительного и профессионального образования разных уровней. Последнее во многом
обусловлено новым функционалом старшей ступени школы как этапа предпрофессиональной,
предвузовской подготовки выпускников школы, что актуализирует осуществление преемственности
школьного и вузовского образования, использования в старших классах форм и методов обучения,
характерных высшего образования.
Во-вторых, профильное обучение влечет за собой неизбежное увеличение продолжительности и
значимости самообразования в образовательном процессе. Актуализируется задача формирования
навыков самостоятельной познавательной и практической деятельности обучаемых. При этом
подразумевается не только самообразование как вид образовательной деятельности, характерный для
удовлетворения индивидуальных познавательных интересов или дополнительного образования, но и
существенное возрастание объема самостоятельной учебной работы школьников на уроках. В этих
условиях существенно увеличится роль средств обучения, особое значение приобретут средства
информационных и телекоммуникационных технологий обучения, в том числе и дистанционных
образовательных технологий. Фактически надо говорить о необходимости создания новой среды
обучения, ориентированной на самостоятельную учебную деятельность, развитие творческих
способностей обучаемых.
Осуществление профильного обучения, дифференциация содержания образования невозможны без
индивидуализации обучения, построения индивидуальных образовательных программ для каждого
обучаемого. Это потребует новых подходов к разработке учебных планов, программ, принципов
организации образовательного процесса, включая широкое использование возможностей
дистанционных технологий обучения.
За последние годы вопросами организации и методического обеспечения дистанционного обучения
посвящено немало работ зарубежных (Rey Thomas, Mikhael Muchnic, Peter Knight, Takeshi Utsumi, Alan
Chute и др.) и российских ученых (А.А. Андреев, Кривошеев А.О., Кашицин В.Н., Полат Е.С., Тихонов
А.Н., Иванников А.Д., Моисеева И.В., Грюнцев А.Н., Домрачев В.Г. и др.).
Анализ опыта создания и использования дистанционного обучения (ДО) позволил выделить
характерные особенности этого вида образовательной технологии, важные для реализации
профильного обучения:
1.

«Гибкость, адаптивность»

Каждый школьник может учится в индивидуальном темпе и столько, сколько ему необходимо для
освоения курса на базовом или профильном уровне и получения необходимых знаний по выбранным
дисциплинам.
2. «Модульность»
В основу программ ДО закладывается в основном модульный принцип построения. Это позволяет из
набора независимых учебных модулей формировать содержание учебного курса, отвечающего
индивидуальным или групповым образовательным потребностям.
3. «Интерактивность»

Возможность обучаться в режиме диалога со всеми участниками образовательного процесса
посредством использования специализированной образовательной среды (в том числе, форумы,
электронная почта, интернет-конференции).
4. «Асинхронность»
Выражает условие реализации образовательного процесса, при котором обучающий и обучаемый
могут реализовывать технологию обучения и учения независимо во времени, т.е. по удобному для
каждого из них расписанию.
5. «Открытость и массовость»
Количество обучающихся не является критичным параметром для эффективности технологии
обучения. Обучающиеся имеют доступ ко многим источникам учебной информации (электронным
библиотекам, базам данных и др.).
6. «Распределенность»
Быстрое развитие телекоммуникационной среды является предпосылкой создания, так называемых,
«виртуальных образовательных учреждений», объединяющих в единую образовательную систему
потенциал целого ряда школ, вузов, учреждений дополнительного, довузовского образования и т.д.
7. «Эголитарность»
Снимает социальную напряженность, обеспечивая равную возможность получения образования
независимо от места проживания.
8. «Рентабельность»
То есть экономическая эффективность ДО. Оценка стоимости образовательных систем ДО показывает,
что она обходится приблизительно в 1.5 - 2 раза дешевле, в основном за счет более эффективного
использования учебных помещений и технических средств, а также за счет использования более
концентрированного представления содержания образования, ориентированности технологий ДО на
большее количество одновременно обучающихся.
Существенное значение для развития дистанционного обучения имеет обоснование дидактических
функций компьютерных телекоммуникаций на основе обобщения опыта реализации этого вида
обучения и анализа ресурсов повышения эффективности средств телекоммуникационных технологий.
К основным дидактическим функциям компьютерных телекоммуникаций в настоящее время следует
отнести: предоставление доступа к различным систематизированным и несистематизированным
источникам информации, организация совместных учебных проектов и исследований, оказание
оперативной консультационной помощи обучаемым, оперативный обмен информацией с другими
пользователями сети. Данные функции определяются в зависимости от дидактических свойств
конкретного вида телекоммуникационной связи (асинхронного, синхронного, IP-подключения),
поскольку по дидактическим свойствам различаются условия организации, хранения, передачи,
представления информации в сети.
Дидактический потенциал и функции компьютерных телекоммуникаций обеспечивают возможность
организации учебного процесса, отвечающего требованиям и целям профильного обучения и
отражающим основные принципы личностно-ориентированного подхода. Учитывая, что профильное
обучение предполагает гибкость, широкую вариативность и дифференциацию как в выборе учащимися
содержания, так и форм получения образования, образовательные модели, основанные на
использовании дистанционных образовательных технологий, становятся эффективным ресурсом
реализации профильного обучения. Высокий дидактический потенциал дистанционных технологий в
профильном обучении обусловлен следующими их свойствами:
9. Максимальная индивидуализация учебного процесса

Дистанционное обучение предоставляет возможность для организации обучения по индивидуальным
учебным планам учащихся в соответствии с их образовательными потребностями и психологопедагогическими особенностями и уровнем предшествующей учебной подготовки.
10. Ориентация на самообразование
Процесс обучения направлен на развитие навыка самостоятельной активной учебной деятельности и
на повышение уровня ее эффективности.
11. Гибкость организационной структуры обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий
Использование дистанционных образовательных технологий позволяет образовательным учреждениям
формировать учебные планы с использованием различных форм освоения образовательных программ,
а также по различным конфигурациям построения индивидуальной образовательной стратегии
учащихся: возможно пошаговое или модульное освоение учебных программ.
12. Разноуровневость содержания образовательного ресурса
За счет модульного построения, вариативности содержания, гибкости структуры сетевые учебные
курсы позволяют реализовать как уровневую (базовый уровень, профильный уровень, углубленный
уровень освоения образовательных программ), так профильную дифференциацию, направленную на
усвоение образовательных программ в определенной сфере с учетом способностей и познавательных
потребностей обучаемых. При этом, в условиях дистанционного обучения им предоставляется
возможность изменения уровня изучения любого предмета в течение всего периода освоения
образовательной программы.
Возможности функционального ресурса в оперативном оценивании образовательных результатов,
рефлексии и коррекции методик обучения
Системы дистанционного обучения предоставляют возможности оперативного и объективного
оценивания, он- и офф-лайн сопровождения учебного процесса со стороны сетевых учителей,
проведения индивидуальной и групповой рефлексии учебной деятельности при поддержке тьюторов,
открытого и конфиденциального взаимодействия с родителями учащихся, наблюдения за ходом
учебного процесса и его корректировки.
Обеспечение психолого-педагогического сопровождения учебного процесса
Освоение учащимися нового типа информационно-образовательного пространства происходит при
постоянной поддержке психологов и педагогов. Реализация индивидуально-ориентированного подхода
создает условия для обеспечения психологического комфорта в процессе обучения, что способствует
повышению уровня мотивации учения и эффективности учебной деятельности учащихся.
Оптимизация форм и способов представления учебного материала
Гипертекстовая организация сетевых учебных курсов позволяет компактно представить большой объем
учебной информации, четко ее структурировав. Использование в сетевых курсах мультимедиа объектов
позволяют задействовать различные типы восприятия информации: визуальное и аудиальное, что
облегчает восприятие учебной информации, вследствие чего повышается эффективность учебного
процесса в целом.
Помимо дидактического потенциала сетевых образовательных ресурсов и дистанционных
образовательных технологий, в условиях профильного обучения должен быть использован и их
организационный потенциал. Так, дистанционные образовательные технологии позволяют учащимся
осуществлять обучение, используя смешанные формы освоения образовательных программ: очную,
очно-заочную, экстернат (Закон РФ «Об образовании», ст.10), когда часть предметов учащийся изучает
в очном режиме, а другие, по своему выбору, он может изучать дистанционно. Так, например,
учащийся гуманитарного профиля в соответствии со своим индивидуальным учебным планом может в

ускоренном темпе (Закон РФ «Об образовании», ст. 50, п. 4) освоить непрофильные дисциплины,
такие, как – физика, химия, биология, тем самым, высвободив часы для изучения профильных учебных
курсов или соответствующих элективных курсов. Подобное сочетание форм обучения способствует:




повышению мотивации учащегося к осознанному планированию своей учебной деятельности;
интенсификации учебного процесса с целью выделения дополнительных временных ресурсов
для освоения профильных предметов и элективных курсов;
созданию возможности для проектной и исследовательской деятельности в рамках избранного
профиля и т.п.

II.Модели сетевого взаимодействия образовательных учреждений при профильном обучении на
старшей ступени школы;
Введение профильного обучения – предпосылка использования сетевой организации образовательного
процесса, перехода к новым формам обучения.
В последнее время в Российской Федерации широко распространилась практика взаимодействия
общеобразовательных школ и учреждений профессионального образования: открываются
образовательные учреждения (гимназии, лицеи, колледжи) при высших учебных заведениях; в школах
реализуются образовательные программы и отдельные курсы с использованием кадрового и научнометодического ресурсов вузов (педагогические, юридические, экономические классы, агроклассы и
др.). Подобный опыт используется также учреждениями начального профессионального и среднего
профессионального образования (подготовка учащихся средней школы по программам
профессионального образования на базе учреждений НПО и СПО).
При организации профильного обучения сетевое взаимодействие образовательных учреждений
(организаций) представляет собой их совместную деятельность, обеспечивающую возможность
обучающемуся осваивать образовательную программу определенного уровня и направленности с
использованием ресурсов нескольких (двух и более) образовательных учреждений (организаций).
Образовательная сеть может строиться в двух основных вариантах:
Первый связан с интеграцией нескольких школ вокруг одной из них, обладающей наибольшим
материальным и кадровым потенциалом, которая для остальных школ будет выполнять роль
«ресурсного центра». В этом случае каждая из школ данной группы обеспечивает в полном объеме
изучение базовых общеобразовательных предметов и ту часть вариативного содержания обучения
(профильные предметы и элективные курсы), которую она в состоянии реализовать с учетом своих
возможностей. Остальную часть профильной подготовки реализует «ресурсный центр».
Второй вариант основан на использовании отдельной школой образовательных ресурсов учреждений
общего, дополнительного, высшего, среднего и начального профессионального образования. В этом
случае учащимся предоставляется право выбора получения профильного образования либо в
собственной школе, либо в кооперированных с ней образовательных структурах, Есть все основания
предполагать, что в этих условиях значительная часть учащихся на старшей ступени школы начинают
получать образовательные услуги в более чем одном образовательном учреждении.
Таким образом, в условиях сетевого взаимодействия образовательных учреждений профильное
обучение обучающихся конкретного общеобразовательного учреждения осуществляется за счет
целенаправленного и организованного привлечения и использования образовательных ресурсов иных
образовательных учреждений и организаций, в том числе центров дистанционного обучения. Сетевое
взаимодействия может строиться в двух основных формах:
1- «ресурсный центр»
2- «паритетная кооперация».
Оба варианта организации сетевого взаимодействия образовательных учреждений могут иметь
различные структурные и функциональные построения.

Для варианта «ресурсный центр» возможны три модели построения:
1. Централизованная иерархичная структура
Создается крупным, высокоресурсным образовательным учреждением – провайдером образовательных
услуг. Ее характеризуют жесткие иерархические связи с подчиненными образовательными
учреждениями низшего уровня и контроль центра. В качестве примера такой структуры могут
рассматриваться открытые мегауниверситеты. В частности, к такой структуре можно отнести
Национальный центр дистанционного образования во Франции, который предоставляет
образовательные услуги одновременно 35 тыс. обучаемых в 120 странах.
2. Централизованная структура независимых организаций
Такая структура объединяет в себе несколько независимых образовательных учреждений во главе с
ресурсным центром, функционирующая на основе договорных отношений, определяющих разделение
кадровых, материальных и образовательных ресурсов. Типичной структурой подобного вида является
National Technologial University, объединяющий более 40 инженерных школ при университетах.
3. Франчайзинговая структура
Она строится на базе головного образовательного учреждения и сети независимых учебных заведений,
адаптирующих учебные курсы, тесты, тренажеры применительно к своим потребностям, контингенту
обучаемых. В нашей стране примером такой структуры может служить сеть МЭСИ.
Для модели «паритетная кооперация» возможны две основныех организационные структуры:
1. Структура автономной кооперации
Участники такой сети независимы и равноправны, кооперируются на региональной основе или на
основе специализации образования для сопровождения учебных курсов, предоставляемых разными
участниками сети. Примером подобного рода кооперации может служить Европейская ассоциация
университетов дистанционного обучения (EAD TU). В 875 образовательных центрах EAD TU
обучается около 900 тыс. студентов.
2. Структура «свободной академической сети»
Создается в основном для обмена профессиональным опытом в области содержания и организации
обучения. Наиболее известным примером такого рода объединения может служить Международный
совет по открытому и дистанционному образованию (International Council for open and Distant
Education).
Анализ особенностей построения и функционирования перечисленных структур показывает, что
наиболее эффективными с точки зрения сетевого взаимодействия при реализации профильного
обучения являются: для модели «ресурсный центр» - централизованная структура независимых
организаций или франчайзинговая структура, для модели «паритетная кооперация» - структура
автономной кооперации.
В соответствии с Концепцией профильного обучения ресурсными центрами могут быть
образовательные учреждения, образовательный, кадровый и материально-технический потенциал
которых достаточен для удовлетворения образовательных потребностей учащихся образовательных
учреждений сети. Соответственно, для того чтобы образовательное учреждение дистанционного
обучения, вокруг которого формируется образовательная сеть, стало ресурсным центром для
профильных школ необходимо, чтобы его потенциал включал в себя следующие составляющие:
Таблица 1. Ресурсное обеспечение центра дистанционного обучения

Образовательный
ресурс

- интерактивные
мультимедиа сетевые
профильные учебные
курсы;
- интерактивные
мультимедиа сетевые
элективные учебные
курсы;
- интерактивные
мультимедиа базовые
учебные курсы;

Кадровый ресурс

Функциональный
ресурс

- сетевые методисты;

- электронный журнал;

- компьютеры;

- сетевые учителя;

- форумы;

- принтеры;

- сетевые тьюторы;

- статистическая база

- сканеры;

- сетевые психологи

Технический ресурс

- проекторы;
- веб-камеры;
- экраны;
- выход в Интернет

- интерактивный
лабораторный практикум
удаленного доступа;
- банк проектных
заданий;
- интерактиные
мультимедиа курсы
довузовской подготовки;
- медиатека,
представленная широким
спектром цифровых
образовательных
ресурсов;
- базы данных;
- интерактивные
тренажеры;
- интерактивные тесты
Обязательным для любого ресурсного центра дистанционного обучения, входящего в образовательную
сеть и являющегося ресурсным центром, является лицензирование образовательной деятельности,
экспертиза всех имеющихся информационно-образовательных ресурсов и последующая их апробация
в экспериментальном режиме на предмет соответствия содержания сетевых учебных курсов
требованиям к обязательному минимуму и образовательным стандартам, а также на предмет
целесообразности используемых в учебном процессе педагогических технологий.
Основные варианты построения сетевого взаимодействия образовательных учреждений при
введении профильного обучения учащихся на старшей ступени школы
Выбор вариантов построения сетевого взаимодействия образовательных учреждений и организаций
определяется главным образом теми, кто выступает в качестве субъектов (инициаторов) сетевого
взаимодействия: обучающиеся, их родители или законные представители, образовательные
учреждения (организации), органы управления образованием (см. Рекомендации по организации
сетевого взаимодействия образовательных учреждений (организаций) при введении профильного
обучения учащихся на старшей ступени общего образования. Журнал «Вестник образования» №4 2004

г. Приложение «Профильное обучение).
Общеобразовательные учреждения, выступая инициаторами сетевого взаимодействия, решают
следующие задачи:






расширение спектра образовательных услуг в целях реализации индивидуальных
образовательных запросов учащихся;
сохранение и (или) расширение контингента учащихся;
обеспечение учебного процесса квалифицированными педагогическими кадрами;
внедрение новых форм организации учебного процесса и новых форм оценивания достижений
учащихся;
привлечение внебюджетных средств.
Органы управления образованием, инициирующие на своей территории сетевое
взаимодействие в целях реализации профильного обучения, решают задачи обеспечения
гарантий прав граждан на получение общего образования, эффективного использования
ресурсов системы образования, оптимизации управления региональными и муниципальными
системами образования
Модель «Ресурсный центр дистанционного обучения для профильных классов»
Ресурсные центры дистанционного обучения объединяют вокруг себя различные
образовательные учреждения. При этом они могут функционировать как для сформированных
профильных классов, так и для реализации индивидуальных учебных планов учащихся при
организации сетевого взаимодействия.
Образовательный ресурс, включая сетевые профильные и элективные курсы, через Интернет
доступен для любого образовательного учреждения, входящего в сеть, и используется
учителями школ в соответствии с целями и задачами учебного процесса для проведения
уроков в профильных классах, а также в системе дополнительного образования. Данную
модель целесообразно применять тогда, когда:
o
o

o

o
o
o
o

образовательное учреждение имеет недостаток в квалифицированных педагогических
кадрах для преподавания профильных и элективных курсов;
образовательное учреждение испытывает дефицит в элективных курсах,
поддерживающих отдельные профили, учитывая, что учащимся необходимо
обеспечить возможности реального выбора элективных курсов в соответствии с их
интересами и дальнейшими профессиональными намерениями;
образовательное учреждение считает целесообразным повысить эффективность и
расширить возможности для освоения учащимися отдельных базовых
предметов ввиду сокращения учебных часов на эти предметы в инвариантной части
учебного плана;
образовательному учреждению необходимо развивать методическое обеспечение и
пополнить состав средств обучения;
лабораторная база образовательного учреждения полностью не укомплектована, и
школа испытывает недостаток в оборудовании и расходных материалах;
планируется расширить спектр образовательных услуг в системе дополнительного
образования, а также в сфере оказания платных образовательных услуг;
у образовательного учреждения отсутствует возможность обеспечения сопровождения
учащихся из одного образовательного учреждения сети в другое, что является
обязательным в том случае, если ресурсным центром в сети является традиционное
образовательное учреждение (гимназия, лицей, центр образования и т.п.), и учащимся
приходится перемещаться в течение учебного дня по разным образовательным
учреждениям.
При организации обучения по индивидуальным учебным планам ресурсные центры
дистанционного обучения, обеспечивающие функционирование сети, строят свою
работу по несколько иной схеме.

В этом случае образовательное учреждение запрашивает в ресурсном центре обучения
сетевые учебные курсы и другие образовательные ресурсы в соответствии с
потребностями учащихся, отраженными в их индивидуальных учебных планах, и
предоставляет им возможность самостоятельно осваивать эти курсы. При нет
необходимости разбивать учащихся класса на отдельные минигруппы по выбранным
ими предметам и не предусматривать для этого отдельных учебных помещений для
каждой минигруппы. Достаточно разместить всех учащихся класса в одном
оборудованном компьютерами помещении с выходом в Интернет и провести урок по
выборным сетевым учебным курсам. Сетевой урок может проводиться в присутствии
классного руководителя и поддерживается сетевыми преподавателями и тьюторами
ресурсного центра.
Сетевой учитель:
обеспечивает



систематическое

наблюдение

за

освоением

учащимися

предметного курса;





проводит консультации учащихся в форуме «учитель – ученик» в
соответствии с расписанием в режиме он-лайн, а, в случае необходимости, оказывает им
дополнительную индивидуальную помощь в он- и офф-лайн режимах;
проверяет домашние задания, контрольные и лабораторные работы, оценивает
их и заносит оценку в электронный журнал;
ведет переписку с учащимися по электронной почте и в форуме «учительученик» с целью оптимизации их учебной деятельности в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого. Общается с тьюторами учащихся, их родителями в учительском форуме, а
также в системе сообщений и по электронной почте соответственно.
Сетевой учитель организует индивидуально ориентированный учебный процесс, базой для которого
является глубокое знание индивидуальных особенностей каждого из учащихся. Такие данные
предоставляет сетевому учителю психологическая служба сети и тьютор, сопровождающий учащегося
в течение всего периода его обучения, помогая ему выстроить индивидуальную образовательную
траекторию и быть успешным на пути достижения его целей.
Тьютор:













представляет нового ученика психологу с целью осуществления
всестороннего исследования его индивидуальных психофизиологических особенностей, необходимого
для выстраивания адекватного образовательного режима прохождения учебных программ и
взаимодействия с педагогами-предметниками;
проводит собеседование с родителями (в случае, если учащийся не
достиг 18 лет) с целью выявления индивидуальных особенностей ребенка. Взаимодействие
осуществляется посредством рассылки писем или организации общения на форуме «Тьютор –
родитель»;
взаимодействует с психологом с целью ознакомления с
индивидуальными особенностями учащихся, необходимыми для формирования адекватного учебного
плана;
систематически осуществляет наблюдение за ходом текущей работы
ученика (выполнение тестов, работа с тренажером);
контролирует выполнение учащимся домашних заданий;
выявляет уровень успешности и эффективности учебной
деятельности учащихся и, в случае необходимости, корректирует индивидуальный учебный план.
Координирует проведение дополнительных консультаций, согласовывая их график с линейными
учителями-предметниками. Информацию о графике проведения дополнительных консультаций
передает сетевому администратору для опубликования ее в разделе «Новости»;
поддерживает форумы (связь с учениками и их родителями) с целью
оказания помощи в организации прохождения учебных курсов и обеспечения учащегося всеми
необходимыми материалами и рекомендациями.
Система взаимодействия сетевого учителя и тьютора является определяющей в организации
индивидуально-ориентированного учебного процесса. Уровень ее эффективности радикальным

образом влияет на успешность учащихся, на его психологический комфорт, на развитие его мотивации
учебной и познавательной деятельности.
Такое построение учебного процесса позволяет:









существенно расширить объем образовательных услуг,
предоставляемых учащимся в соответствии с их образовательными потребностями;
реализовывать
индивидуальные
учебные
планы
и
образовательные маршруты, не привлекая к работе дополнительные педагогические кадры;
предоставить учащимся возможность самостоятельно
организовывать свою учебную деятельность через выбор темпа и ритма занятий, адекватного их
психолого-педагогическим особенностям;
организовывать занятия по различным предметам в одной
учебной аудитории;
экономить время и средства за счет отсутствия
необходимости организовывать передвижение учащихся и учителей из одного образовательного
учреждения в другое;
использовать систему частичного экстерната с целью
интенсификации и оптимизации учебного процесса.
Модель построения образовательных сетей на основе паритетной кооперации образовательных
учреждений и ресурсного центра дистанционного обучения
При реализации данной моделиучащимся предоставляется право выбора получения профильного
обучения не только там, где он учится, но и в кооперированных с общеобразовательным учреждением
образовательных структурах (заочные школы, дистанционные курсы, учреждения профессионального
образования и др.).
Выбор конкретного варианта модели организации профильного обучения определяется, прежде всего,
ресурсами, которыми располагает школа и ее партнеры, муниципальная система образования в целом
(см. Приложение к письму Департамента общего и дошкольного образования от 20.04.2004 № 14-51102/13 «Рекомендации по организации профильного обучения на основе индивидуальных учебных
планов обучающихся»).
Варианты модели паритетной кооперации образовательных учреждений могут быть построены
независимо от того, каким образом организован учебно-воспитательный процесс в каждом из
образовательных учреждений сети: по сформированным профилям со стационарными классами или с
использованием индивидуальных учебных планов учащихся.
При организации обучения по сформированным профилям работа сети основана на взаимном обмене
образовательными ресурсами отдельных образовательных учреждений, входящих в сетевое
взаимодействие. Такой обмен становится эффективным в случае, если сеть состоит из образовательных
учреждений, ресурсы которых дополняют друг друга. Интегрированный образовательный ресурс
разнообразен как по содержанию (различные профильные и элективные курсы), так и по форме
обучения: в очной, очно-заочной форме, в форме экстерната, в том числе частичного экстерната, в
семейной форме.
В этом случае учащиеся, оставаясь на своих местах в классе, могут дистанционно освоить базовые и
профильные предметы учебного плана выбранного ими профиля или элективные курсы, по которым в
штате образовательного учреждения отсутствуют педагоги, получив доступ к соответствующему
сетевому ресурсу и педагогическое сопровождение к ним.
Для образовательных учреждений, работающих по индивидуальным учебным планам учащихся
использование дистанционных образовательных технологий оказывается просто необходимым и пока,
как правило, единственным реальным вариантом организации образовательного процесса.
В условиях паритетной кооперации оценивание учебных достижений учащихся осуществляется как
учителями школ, в которых эти учащиеся обучаются, так и сетевыми учителями из других

образовательных учреждений. Также предусматривается учет отметок, полученных учащимися при
работе с сетевым ресурсом, то есть отметки, полученные учащимися в результате освоения сетевого
ресурса в режиме он-лайн, могут быть перенесены в классный журнал из электронного журнала центра
дистанционного обучения.
Таким образом, использование дистанционных образовательных технологий в модели «Паритетная
кооперация» позволяет:










максимально полно и эффективно использовать
кадровый потенциал и всю организационно-техническую и методическую базу образовательных
учреждений сети;
расширить образовательные возможности каждого
их образовательных учреждений, предоставляя учащимся широкие возможности выбора как учебных
курсов, так и способов организации учебной деятельности;
обеспечить
координацию
учебных
планов
образовательных учреждений, входящих в сеть, а также оптимизировать составление расписаний
учебных занятий;
избежать перемещения школьников из одного
образовательного учреждения в другое, что невозможно без использования дистанционных
образовательных технологий;
организовывать проектную и исследовательскую
деятельность в режиме межшкольной телекоммуникации.
Помимо двух описанных выше моделей организации сетевого взаимодействия, возможна и
комплексная модель, сочетающая в себе подходы построения сети по принципу «паритетной
кооперации» и по принципу «ресурсного центра». В случае применения в учебном процессе
дистанционных образовательных технологий реализация данной модели целесообразна в условиях
выполнения функций ресурсного центра учреждением дистанционного образования, при этом оно
должно являться одним из звеньев в сети паритетной кооперации.
Комплексная модель построения образовательных сетей обладает не только основными
системообразующими признаками моделей «Ресурсный центр» и «Паритетная кооперация», но и
интегрирует в себе все преимуществами этих моделей.
В соответствии с Концепцией профильного обучения на старшей ступени важнейшим показателем
целесообразности построения и эффективности работы той или иной модели является степень
удовлетворения образовательных потребностей учащихся.
Ответственность за организацию сетевого взаимодействия образовательных учреждений ложится на
Координационный центр профильного обучения территориального органа управления образованием.
Формирование образовательных сетей с использованием в учебном процессе сетевых мультимедиа
информационно-образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий
осуществляется в два этапа:
1. Первый этап - внутришкольный, который осуществляет администрация образовательного
учреждения.
2. Второй этап - межшкольный, осуществляемый территориальным Координационным центром по
формированию образовательных сетей.
В рамках первого этапа администрация образовательного учреждения должна провести мониторинг
по следующим направлениям:
1. Мониторинг потребностей, включающих в себя:




потребности учащихся и их родителей,
потребности
рынка
труда
данной



территории, которые должны соответствовать потребностям системы профобразования;
потребности системы профессионального
образования.
2. Мониторинг внутренних ресурсов, которые включают в себя:






образовательные
ресурсы (профильные,
базовые, элективные курсы, лабораторную базу, цифровые образовательные ресурсы);
кадровые ресурсы (педагоги профильного
обучения, педагоги, обеспечивающие базовое образование, уровень ИКТ-компетенций педагогического
состава, педагоги, имеющие квалификацию сетевых педагогов и сетевых тьюторов);
информационно-техническое обеспечение
учебно-воспитательного процесса (компьютеры, принтеры, проекторы, экраны, наличие локальной
сети, компьютерные классы, медиатеки, возможность выхода в Интернет и т.п.)
Следует иметь в виду, что при анализе образовательных потребностей учащихся руководство
образовательного учреждения должна учитывать не только пожелания учащихся о профиле обучения,
но и учитывать формы, в которых учащийся желает получать образование. Эти формы предусмотрены
Законом об образовании РФ ст.10. Учащийся может обучаться очно, очно-заочно, когда ряд предметов
изучается в очной форме, другие - заочно, с использованием дистанционных образовательных
технологий (см. Приказ Минобрнауки от 6 мая 2005 года №137 «Об использовании дистанционных
образовательных технологий») или в форме экстерната (см. «Положение о получении образования в
форме экстерната»). Далее администрация образовательного учреждения проводит комплексный
анализ по сопоставлению образовательных потребностей и ресурсов образовательного учреждения,
выявляя, таким образом, дополнительные потребности в ресурсах сети.
На этом этапе образовательное учреждение должно выбрать модель сетевого взаимодействия с
другими образовательными учреждениями. При этом следует помнить, что определяющим признаком
модели "Ресурсный центр" является возможность получения от него дополнительных ресурсов:
образовательных, кадровых, технологических, обеспечивающих применение в учебном процессе
дистанционных образовательных технологий. А определяющий признак модели "Паритетная
кооперация" - это обмен образовательными ресурсами внутри сети. Поэтому крайне важно при выборе
модели сетевого взаимодействия образовательных учреждений ответить на вопрос, готово ли
образовательное учреждение обмениваться ресурсами, достаточно ли их у него, могут ли они
представлять интерес для других образовательных учреждений, или предпочтительно только получать
дополнительные ресурсы из ресурсного центра.
Информацию о принятом решении по выбору модели и перечнем потребностей образовательное
учреждение передает Координационному центру по формированию образовательных сетей.
Второй этап, собственно этап формирования сети, осуществляется Координационным центром.
Координационный центр либо принимает пожелание образовательного учреждения о вступлении в
сетевое взаимодействие по избранной им модели, либо, владея общей образовательной ситуацией на
территории, может предложить образовательному учреждению вступить в сетевое взаимодействие по
другой модели, аргументируя при этом целесообразность такого пожелания. Далее Координационный
центр строит свою работу по двум направлениям: организация сетевого взаимодействия по модели
"Ресурсный центр" или организация сетевого взаимодействия по модели "Паритетная кооперация".
Количество образовательных сетей на территории может быть разным, в зависимости от количества
образовательных учреждений, их потребностей и размера самой территории.
При формировании сетей по модели "Ресурсный центр" с использованием сетевого мультимедиа
образовательного ресурса и дистанционных образовательных технологий Координационный центр:
1. Разрабатывает критерии получения образовательным учреждением статуса ресурсного центра;
2. На основании разработанных критериев определяет образовательные учреждения, которые могут
быть ресурсными центрами для образовательных учреждений территории (гимназии, лицеи, центры
дистанционного образования, центры довузовской подготовки, учреждения дополнительного
образования и др.)

3. Определяет центры дистанционного обучения для работы в статусе ресурсных центров для
образовательных сетей;
4. Формирует образовательные сети вокруг ресурсных центров;
5. рассматривает вопросы гражданско-правового обеспечения работы сетей;
6. проводит финансово-экономический анализ степени эффективности созданных моделей;
7. выдает рекомендации образовательным учреждениям по организации сетевого взаимодействия.
В случае формирования сетей по модели "Паритетная кооперация" с использованием сетевого
мультимедиа образовательного ресурса и дистанционных образовательных технологий.
Координационный центр:
1. проводит комплексный анализ образовательных возможностей и потребностей образовательных
учреждений территории;
2. выявляет образовательные учреждения, готовые к обмену ресурсами (при условии, что их
образовательный ресурс актуален и может быть востребованным другими образовательными
учреждениями);
3. формирует из соответствующих образовательных учреждений образовательные сети по модели
"Паритетная кооперация";
4. включает в паритетные сети учреждения дистанционного обучения, образовательный ресурс
которых обеспечивает как содержательную, так и организационную и экономическую
целесообразность функционирования паритетных сетей;
5. рассматривает вопросы гражданско-правового обеспечения работы сетей;
6. проводит финансово-экономический анализ степени эффективности созданных моделей;
7. выдает рекомендации ОУ по организации сетевого взаимодействия между ОУ сформированной сети.
IV. Основные задачи, решаемые образовательными учреждениями в условиях перехода к сетевому
взаимодействию при реализации профильного обучения
Организация учебного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий при
сетевом взаимодействия образовательных учреждений в условиях профильного обучения на старшей
ступени ставит перед руководителями образования и учителями новые задачи. Эти задачи
подразделяются на три основные блока:
§ методические и психолого-педагогические;
§ организационные и нормативно-правовые;
§ финансово-экономические.
К методическим задачам относятся:
§ освоение педагогами нового информационно-образовательного пространства, способов и приемов
поиска и использования в учебном процессе цифровых образовательных ресурсов и дистанционных
образовательных технологий;
§ освоение педагогами практики составления и использования в классно-урочной системе различных
дидактических моделей, основанных на использовании цифровых образовательных ресурсов;

§ освоение педагогами новых форм организации учебного процесса;
§ внедрение в практику педагогов-предметников новых форм педагогической и учебной деятельности,
направленных на формирование комплекса общеучебных навыков и компетенций, необходимых для
успешного функционирования в современном информационном обществе;
§ введение в педагогическую практику критериальной системы оценивания учебных достижений
учащихся с целью унификации подходов к оцениванию в образовательных учреждениях сети;
§ освоение педагогами методов комплексного оценивания учащихся, учитывающего результаты
учебной деятельности в очном и дистанционном режиме обучения;
§ использование в учебном процессе процедуры модерации результатов учебной деятельности
учащихся как основного механизма объективизации оценивания;
§ разработка психологическими службами образовательных учреждений методов максимально
эффективного функционирования учащихся и педагогов в рамках образовательного пространства,
основанного на использовании дистанционных образовательных технологий.
К организационным задачам относятся:
§ освоение механизма создания и эффективного использования ресурсных центров дистанционного
обучения;
§ освоение механизма построения образовательных сетей и выбора модели, адекватной
образовательным потребностям и ресурсному обеспечению образовательных учреждений, входящих в
сетевое взаимодействие;
§ реализация новых подходов к организационному построению учебно-воспитательного процесса в
образовательных учреждениях сети, использующих дистанционные образовательные технологии и
сетевой ресурс центра дистанционного обучения;
§организация повышения квалификации педагогических кадров, освоение ими ИКТ-компетенций, а
также овладение квалификацией сетевого учителя и сетевого тьютора для работы в условиях
организации учебного процесса на основе сетевого ресурса центров дистанционного обучения и
дистанционных образовательных технологий;
§ формирования системы мониторинга работы образовательных сетей, а также управления ими с
целью оптимизации работы на основе дистанционных образовательных технологий;
§ разработка комплекса показателей педагогической эффективности работы образовательных сетей,
использующих дистанционные образовательные технологии;
§ создание пакета нормативно-правовых документов, обеспечивающих использование дистанционных
образовательных технологий в учебном процессе при организации профильного обучения в условиях
сетевого взаимодействия образовательных учреждений и направленных на полноценное
удовлетворение потребностей учащихся.
К финансово-экономическим задачам относятся:
§ определение экономических индикаторов эффективности работы образовательных учреждений и
сетей, использующих дистанционные образовательные технологии;
§ разработка формы обоснования экономической целесообразности использования в учебном процессе
дистанционных образовательных технологий и сетевых информационно-образовательных ресурсов;
§ проведение сравнительного экономического анализа эффективности использования ресурсов

(образовательных,
кадровых,
организационных,
материально-технических)
в
условиях
функционирования образовательных сетей, не использующих и использующих в учебном процессе
дистанционные образовательные технологии и сетевые информационно-образовательные ресурсы;
§ выработка рекомендаций руководителям образования и образовательных учреждений по
оптимизации работы образовательных сетей и повышению уровня эффективности использования
дистанционных образовательных технологий и сетевых информационно-образовательных ресурсов
при организации профильного обучения.
Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе в условиях
профильного обучения учащихся предъявляет новые требования к учебно-методическому обеспечению
образовательных программ, поэтому в настоящее время вопросы создания и использования
дистанционных образовательных ресурсов для системы общего образования становятся
приоритетными.
Количество образовательных ресурсов в сети Интернет растет с каждым годом. Появляются новые
сайты, образовательные порталы, системы дистанционного образования. Выпускается специальная
литература, содержащая обзор образовательных ресурсов в сети Интернет, справочный материал об
отечественных и зарубежных образовательных ресурсах и технологиях в Интернете. Приводятся сотни
аннотированных и проверенных адресов сайтов с образовательной информацией. Дается
статистический анализ развития ресурсов с различных позиций: виды ресурсов, предпочтения
основных категорий пользователей, уровень разработок ресурсов, география их размещения и т. п.
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Российская академия образования
Концепция одобрена на заседаниях Федерального координационного совета по общему
образованию 24.04.2002 г. и 28.06.2002 г. Доработана по отзывам, поступившим из субъектов
Российской Федерации (май-июнь 2002-го), и результатам 2-го Всероссийского совещания по
профильному обучению (28.06.2002 г.).
Цели профильного обучения
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 г.
N1756-р об одобрении Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г.
на старшей ступени общеобразовательного школы предусматривается профильное обучение,
ставится задача создания "системы специализированной подготовки (профильного обучения) в
старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию
обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка
труда (...) отработки гибкой системы профилей и кооперации старшей ступени школы с
учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования".
Прежде всего следует разграничить понятия "профильное обучение" и "профильная школа".
Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения,
позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного
процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать
условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами
и намерениями в отношении продолжения образования. Профильная школа есть
институциональная форма реализации этой цели. Это основная форма, однако перспективными
в отдельных случаях могут стать иные формы организации профильного обучения, в том числе
выводящие реализацию соответствующих образовательных стандартов и программ за стены
отдельного общеобразовательного учреждения.
Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного
процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания учеником
индивидуальной образовательной траектории.
Переход к профильному обучению преследует следующие основные цели:





обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы полного общего
образования;
создать условия для существенной дифференциации содержания обучения
старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками
индивидуальных образовательных программ;
способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным
категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными
склонностями и потребностями;
расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между
общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить
выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования.

Общественный запрос на профилизацию школы
Основная идея обновления старшей ступени общего образования состоит в том, что
образование здесь должно стать более индивидуализированным, функциональным и
эффективным. Многолетняя практика убедительно показала, что, как минимум, начиная с
позднего подросткового возраста, примерно с 15 лет, в системе образования должны быть
созданы условия для реализации обучающимися своих интересов, способностей и дальнейших
(послешкольных) жизненных планов. Социологические исследования доказывают, что
большинство старшеклассников (более 70%) отдают предпочтение тому, чтобы "знать основы
главных предметов, а углубленно изучать только те, которые выбираются, чтобы в них

специализироваться". Иначе говоря, профилизация обучения в старших классах соответствует
структуре образовательных и жизненных установок большинства старшеклассников. При этом
традиционную позицию "как можно глубже и полнее знать все изучаемые в школе предметы
(химию, физику, литературу, историю и т.д.)" поддерживают около четверти старшеклассников.
К 15-16 годам у большинства учащихся складывается ориентация на сферу будущей
профессиональной деятельности. Так, по данным социологических опросов, проведенных в
2002 году Центром социологических исследований Минобразования России,
"профессиональное самоопределение тех, кто в дальнейшем намерен учиться в ПТУ или
техникуме (колледже), начинается уже в 8-м классе и достигает своего пика в 9-м, а
профессиональное самоопределение тех, кто намерен продолжить учебу в вузе, в основном
складывается в 9-м классе". При этом примерно 70-75% учащихся в конце 9-го класса уже
определились в выборе возможной сферы профессиональной деятельности.
В настоящее время в высшей школе сформировалось устойчивое мнение о необходимости
дополнительной специализированной подготовки старшеклассников для прохождения
вступительных испытаний и дальнейшего образования в вузах. Традиционная непрофильная
подготовка старшеклассников в общеобразовательных учреждениях привела к нарушению
преемственности между школой и вузом, породила многочисленные подготовительные
отделения вузов, репетиторство, платные курсы и др. Большинство старшеклассников считают,
что существующее ныне общее образование не дает возможностей для успешного обучения в
вузе и построения дальнейшей профессиональной карьеры. В этом отношении нынешний
уровень и характер полного среднего образования считают приемлемым менее 12%
опрошенных учащихся старших классов (данные Всероссийского центра изучения
общественного мнения).
Зарубежный опыт профильного обучения
Реформы образования происходят сейчас в большинстве развитых стран мира. При этом
особое место в них отводится проблеме профильной дифференциации обучения. В
большинстве стран Европы (Франции, Голландии, Шотландии, Англии, Швеции, Финляндии,
Норвегии, Дании и др.) все учащиеся до 6-го года обучения в основной общеобразовательной
школе формально получают одинаковую подготовку. К 7-му году обучения ученик должен
определиться в выборе своего дальнейшего пути. Каждому ученику предлагаются два варианта
продолжения образования в основной школе: "академический", который в дальнейшем
открывает путь к высшему образованию, и "профессиональный", в котором обучаются по
упрощенному учебному плану, содержащему преимущественно прикладные и профильные
дисциплины. При этом многие ученые-педагоги европейских стран считают нецелесообразной
раннюю профилизацию (в основной школе).
В США профильное обучение существует на последних двух или трех годах обучения в школе.
Учащиеся могут выбрать три варианта профиля: академический, общий и профессиональный,
в котором дается предпрофессиональная подготовка. Вариативность образовательных услуг в
них осуществляется за счет расширения спектра различных учебных курсов по выбору. При
этом прежде всего учитываются запросы и пожелания родителей, планирующих профиль для
своих детей.
Анализ зарубежного опыта позволяет выделить следующие общие для всех изученных стран
черты организации обучения на старшей ступени общего образования:
1.
2.
3.
4.

Общее образование на старшей ступени во всех развитых странах является
профильным.
Как правило, профильное обучение охватывает три, реже два последних года обучения
в школе.
Доля учащихся, продолжающих обучение в профильной школе, неуклонно возрастает
во всех странах и составляет в настоящее время не менее 70%.
Количество направлений дифференциации, которые можно считать аналогами
профилей, невелико. Например, два в англоязычных странах (академический и
неакадемический), три во Франции (естественно-научный, филологический,
социально-экономический) и три в Германии ("язык-литература-искусство",

5.

6.

7.
8.

9.

"социальные науки", "математика-точные науки-технология").
Организация профильной подготовки различается по способу формирования
индивидуального учебного плана обучающегося: от достаточно жестко
фиксированного перечня обязательных учебных курсов (Франция, Германия) до
возможности набора из множества курсов, предлагаемых за весь период обучения
(Англия, Шотландия, США и др.). Как правило, школьники должны выбрать не менее
15 и не более 25 учебных курсов продолжительностью до одного семестра. Аналогами
таких курсов в России можно было бы считать учебные модули, из которых возможно
строить множество самостоятельных курсов.
Количество обязательных учебных предметов (курсов) на старшей ступени по
сравнению с основной существенно меньше. Среди них присутствуют в обязательном
порядке естественные науки, иностранные языки, математика, родная словесность,
физическая культура.
Как правило, старшая профильная школа выделяется как самостоятельный вид
образовательного учреждения: лицей - во Франции, гимназия - в Германии, "высшая"
школа - в США.
Дипломы (свидетельства) об окончании старшей (профильной школы) обычно дают
право прямого зачисления в высшие учебные заведения за некоторыми исключениями,
например во Франции прием в медицинские и военные вузы проходит на основе
вступительных экзаменов.
Весь послевоенный период количество профилей и учебных курсов на старшей
ступени школы за рубежом постоянно сокращалось, одновременно росло число
обязательных предметов и курсов. При этом все более отчетливо проявлялись влияние
и возрастающая ответственность центральной власти за организацию и результаты
образования. Это отражается на всех этапах проведения экзаменов, в разработке
национальных образовательных стандартов, уменьшении разнообразия учебников и
др.

Отечественный опыт профильного обучения
Российская школа накопила немалый опыт по дифференцированному обучению учащихся.
Первая попытка осуществления дифференциации обучения в школе относится к 1864 г.
Соответствующий указ предусматривал организацию семиклассных гимназий двух типов:
классическая (цель - подготовка в университет) и реальная (цель - подготовка к практической
деятельности и к поступлению в специализированные учебные заведения).
Новый импульс идея профильного обучения получила в процессе подготовки в 1915-1916 годах
реформы образования, осуществлявшейся под руководством министра просвещения П. Н.
Игнатьева. По предложенной структуре 4-7 классы гимназии разделялись на три ветви:
новогуманитарную, гуманитарно-классическую, реальную. В 1918 г. состоялся первый
Всероссийский съезд работников просвещения и было разработано Положение о единой
трудовой школе, предусматривающее профилизацию содержания обучения на старшей ступени
школы. В старших классах средней школы выделялись три направления: гуманитарное,
естественно-математическое и техническое.
В 1934 г. ЦК ВКП(б) и Совет Народных комиссаров СССР принимают постановление "О
структуре начальной и средней школы в СССР", предусматривающее единый учебный план и
единые учебные программы. Однако введение на всей территории СССР единой школы со
временем высветило серьезную проблему: отсутствие преемственности между единой средней
школой и глубоко специализированными высшими учебными заведениями, что заставило
ученых-педагогов в который раз обратиться к проблеме профильной дифференциации на
старших ступенях обучения.
Академия педагогических наук в 1957 г. выступила инициатором проведения эксперимента, в
котором предполагалось провести дифференциацию по трем направлениям: физикоматематическому и техническому; биолого-агрономическому; социально-экономическому и
гуманитарному. С целью дальнейшего улучшения работы средней общеобразовательной школы
в 1966 г. были введены две формы дифференциации содержания образования по интересам
школьников: факультативные занятия в 8-10-х классах и школы (классы) с углубленным
изучением предметов, которые, постоянно развиваясь, сохранились вплоть до настоящего

времени.
В конце 80-х - начале 90-х годов в стране появились новые виды общеобразовательных
учреждений (лицеи, гимназии), ориентированные на углубленное обучение школьников по
избираемым ими образовательным областям с целью дальнейшего обучения в вузе. Также
многие годы успешно существовали и развивались специализированные (в известной мере
профильные) художественные, спортивные, музыкальные и др. школы. Этому процессу
способствовал Закон Российской Федерации 1992 года "Об образовании", закрепивший
вариативность и многообразие типов и видов образовательных учреждений и образовательных
программ.
Таким образом, направление развития профильного обучения в российской школе в основном
соответствует мировым тенденциям развития образования.
Вместе с тем сеть общеобразовательных учреждений с углубленным изучением предметов
(гимназии, лицеи и др.) пока развита недостаточно. Для большинства школьников они
малодоступны. Это ведет к таким негативным явлениям, как массовое репетиторство, платные
подготовительные курсы при вузах и т.п. Профилизация обучения в старших классах школы
должна внести позитивный вклад в разрешение подобных проблем.
Возможные направления профилизации и структуры профилей
Важнейшим вопросом организации профильного обучения является определение структуры и
направлений профилизации, а также модели организации профильного обучения. При этом
следует учитывать, с одной стороны, стремление наиболее полно учесть индивидуальные
интересы, способности, склонности старшеклассников (это ведет к созданию большого числа
различных профилей), с другой - ряд факторов, сдерживающих процессы такой во многом
стихийной дифференциации образования: введение единого государственного экзамена,
утверждение стандарта общего образования, необходимость стабилизации федерального
перечня учебников, обеспечение профильного обучения соответствующими педагогическими
кадрами и др. Очевидно, что любая форма профилизации обучения ведет к сокращению
инвариантного компонента. В отличие от привычных моделей школ с углубленным изучением
отдельных предметов, когда один-два предмета изучаются по углубленным программам, а
остальные - на базовом уровне, реализация профильного обучения возможна только при
условии относительного сокращения учебного материала непрофильных предметов, изучаемых
с целью завершения базовой общеобразовательной подготовки учащихся.
Модель общеобразовательного учреждения с профильным обучением на старшей ступени
предусматривает возможность разнообразных комбинаций учебных предметов, что и будет
обеспечивать гибкую систему профильного обучения. Эта система должна включать в себя
следующие типы учебных предметов: базовые общеобразовательные, профильные и
элективные.
Базовые общеобразовательные предметы являются обязательными для всех учащихся во всех
профилях обучения. Предлагается следующий набор обязательных общеобразовательных
предметов: математика, история, русский и иностранные языки, физическая культура, а также
интегрированные курсы обществоведения (для естественно-математического,
технологического и иных возможных профилей), естествознания (для гуманитарного,
социально-экономического и иных возможных профилей).
Профильные общеобразовательные предметы - предметы повышенного уровня, определяющие
направленность каждого конкретного профиля обучения. Например, физика, химия, биология профильные предметы в естественно-научном профиле; литература, русский и иностранные
языки - в гуманитарном профиле; история, право, экономика и др. - в социальноэкономическом профиле и т.д. Профильные учебные предметы являются обязательными для
учащихся, выбравших данный профиль обучения.
Содержание указанных двух типов учебных предметов составляет федеральный компонент
государственного стандарта общего образования. Достижение выпускниками уровня

требований государственного образовательного стандарта по базовым общеобразовательным и
профильным предметам определяется по результатам единого государственного экзамена.
Элективные курсы - обязательные для посещения курсы по выбору учащихся, входящие в
состав профиля обучения на старшей ступени школы. Элективные курсы реализуются за счет
школьного компонента учебного плана и выполняют две функции. Одни из них могут
"поддерживать" изучение основных профильных предметов на заданном профильным
стандартом уровне. Например, элективный курс "Математическая статистика" поддерживает
изучение профильного предмета экономики. Другие элективные курсы служат для
внутрипрофильной специализации обучения и для построения индивидуальных
образовательных траекторий. Например, курсы "Информационный бизнес", "Основы
менеджмента" и др. в социально-гуманитарном профиле; курсы "Химические технологии",
"Экология" и др. в естественно-научном профиле. Количество элективных курсов,
предлагаемых в составе профиля, должно быть избыточно по сравнению с числом курсов,
которые обязан выбрать учащийся. По элективным курсам единый государственный экзамен не
проводится. При этом примерное соотношение объемов базовых общеобразовательных,
профильных общеобразовательных предметов и элективных курсов определяется пропорцией
50:30:20. Предлагаемая система не ограничивает общеобразовательное учреждение в
организации того или иного профиля обучения (или нескольких профилей одновременно), а
школьника в выборе различных наборов базовых общеобразовательных, профильных
предметов и элективных курсов, которые в совокупности и составят его индивидуальную
образовательную траекторию. Во многих случаях это потребует реализации нетрадиционных
форм обучения, создания новых моделей общего образования. В Приложении в качестве
примера реализации одной из моделей профильного обучения предлагаются варианты учебных
планов для четырех возможных профилей: естественно-математический, социальноэкономический, гуманитарный, технологический. Следует отметить, что возможно такое
построение образовательного процесса, когда комбинации общеобразовательных и
профильных предметов дадут самые различные формы профилизации для
общеобразовательного учреждения, для отдельных классов, для групп учащихся.
Возможные формы организации профильного обучения
Предлагаемая концепция профильного обучения исходит из многообразия форм его
реализации. Возможна такая организация образовательных учреждений различных уровней,
при которой реализуется не только содержание выбранного профиля, но и предоставляется
учащимся возможность осваивать интересное и важное для каждого из них содержание из
других профильных предметов. Такая возможность может быть реализована как посредством
разнообразных форм организации образовательного процесса (дистанционные курсы,
факультативы, экстернат), так и за счет кооперации (объединения образовательных ресурсов)
различных образовательных учреждений (общеобразовательные учреждения, учреждения
дополнительного, начального и среднего профессионального образования и др.). Это позволит
старшекласснику одного общеобразовательного учреждения при необходимости
воспользоваться образовательными услугами других учреждений общего, начального и
среднего профессионального образования, обеспечивающей наиболее полную реализацию
интересов и образовательных потребностей учащихся.
Таким образом, можно выделить несколько вариантов (моделей) организации профильного
обучения.
1) Модель внутришкольной профилизации Общеобразовательное учреждение может быть
однопрофильным (реализовывать только один избранные профиль) и многопрофильным
(организовать несколько профилей обучения). Общеобразовательное учреждение может быть в
целом не ориентировано на конкретные профили, но за счет значительного увеличения числа
элективных курсов предоставлять школьникам (в том числе в форме многообразных учебных
межклассных групп) в полной мере осуществлять свои индивидуальные профильные
образовательные программы, включая в них те или иные профильные и элективные курсы.
2) Модель сетевой организации В подобной модели профильное обучение учащихся
конкретной школы осуществляется за счет целенаправленного и организованного привлечения
образовательных ресурсов иных образовательных учреждений. Оно может строиться в двух
основных вариантах. Первый вариант связан с объединением нескольких
общеобразовательных учреждений вокруг наиболее сильного общеобразовательного

учреждения, обладающего достаточным материальным и кадровым потенциалом, которое
выполняет роль "ресурсного центра". В этом случае каждое общеобразовательное учреждение
данной группы обеспечивает преподавание в полном объеме базовых общеобразовательных
предметов и ту часть профильного обучения (профильные предметы и элективные курсы),
которую оно способно реализовать в рамках своих возможностей. Остальную профильную
подготовку берет на себя "ресурсный центр". Второй вариант основан на кооперации
общеобразовательного учреждения с учреждениями дополнительного, высшего, среднего и
начального профессионального образования и привлечении дополнительных образовательных
ресурсов. В этом случае учащимся предоставляется право выбора получения профильного
обучения не только там, где он учится, но и в кооперированных с общеобразовательным
учреждением образовательных структурах (дистанционные курсы, заочные школы,
учреждения профессионального образования и др.).
Предложенный подход не исключает возможности существования и дальнейшего развития
универсальных (непрофильных) школ и классов, не ориентированных на профильное обучение
и различного рода специализированных общеобразовательных учреждений (хореографические,
музыкальные, художественные, спортивные школы, школы-интернаты при крупных вузах и
др.).
Решение об организации профильного обучения в конкретном образовательном учреждении
принимает его учредитель по представлению администрации образовательного учреждения и
органов его общественного самоуправления.
Взаимосвязь профильного обучения со стандартами общего образования и единым
государственным экзаменом.
Важна связь профильного обучения на старшей ступени с общей установкой на введение
государственного стандарта общего образования. Если модернизация образования
предусматривает введение института единого государственного экзамена, если речь идет о
становлении общенациональной системы контроля качества образования, то, очевидно,
объективность и реализуемость подобной системы может быть обеспечена только введением
соответствующих образовательных стандартов не только для базовых общеобразовательных,
но и для профильных общеобразовательных предметов.
В связи с этим профилизация обучения в старшей школе должна быть прямо соотнесена с
вводимым единым государственным экзаменом. Предпрофильная подготовка (на второй
ступени общего образования) Курсы по выбору Реализация идеи профильности старшей
ступени ставит выпускника основной ступени перед необходимостью совершения
ответственного выбора - предварительного самоопределения в отношении профилирующего
направления собственной деятельности.
Необходимым условием создания образовательного пространства, способствующего
самоопределению учащегося основной ступени, является введение предпрофильной
подготовки через организацию курсов по выбору.
В этих целях необходимо:




увеличить часы вариативного (школьного) компонента Базисного учебного плана в
выпускном классе основной ступени общего образования;
при организации обязательных занятий по выбору ввести деление класса на
необходимое число групп;
образовательным учреждениям использовать часы вариативного компонента, прежде
всего на организацию предпрофильной подготовки.

Особенности организации курсов по выбору Основная функция курсов по выбору профориентационная. В этой связи число таких курсов должно быть по возможности
значительным. Они должны носить краткосрочный и чередующийся характер, являться своего
рода учебными модулями. Курсы по выбору необходимо вводить постепенно. Единовременное
введение целого спектра разнообразных курсов по выбору может поставить ученика (семью)

перед трудноразрешимой задачей. Необходима целенаправленная, опережающая работа по
освоению учеником самого механизма принятия решения, освоения "поля возможностей и
ответственности". Итоговая аттестация выпускников основной школы и организация
поступления в старшую профильную школу.
В существующей практике число желающих продолжить образование в старших классах
определенного общеобразовательного учреждения (лицея, гимназии) больше, чем реальные
возможности приема в эти классы. Возникает ситуация конкурсного приема, которая может
стать особенно актуальной в условиях перехода на профильное обучение. Поэтому необходимо
решить вопрос об открытой, гласной процедуре проведения подобного конкурсного набора.
Следует отметить, что конкурсный набор в старшие классы отдельных общеобразовательных
учреждений не входит в противоречие с законодательно закрепленным правом получения
каждым ребенком общего (полного) среднего образования (ст. 16, п.1, абз. 2 Закона Российской
Федерации "Об образовании"). Закон гарантирует гражданам право получения образования
этого уровня, что, однако, не есть синоним права получения его в конкретном
общеобразовательном учреждении. В связи с этим представляется целесообразным наряду с
итоговой аттестацией выпускников основной школы предусмотреть определенную форму,
позволяющую объективно оценить уровень готовности учащихся к продолжению образования
по тому или иному профилю, а также создать основу для внедрения в массовую практику
механизмов рационального и прозрачного конкурсного набора в старшую профильную школу.
Важную роль должно сыграть введение накопительной оценки (портфолио - "портфель
достижений"), которая учитывает различные достижения учащихся по исполнению тех или
иных проектов, написанию рефератов, творческих работ, реальные результаты на курсах по
выбору и т.п.
Муниципальные органы управления образованием должны обеспечить возможность получения
общего среднего (полного) образования каждому школьнику, изъявившему желание в его
получении.
Профильная общеобразовательная подготовка в системе начального и среднего
профессионального образования
Необходимость одновременного усвоения учащимися учреждений начального и среднего
профессионального образования учебного материала, определяемого двумя стандартами
(общего среднего и профессионального образования), приводит к перегрузкам и снижению
качества как общего образования, так и профессиональной подготовки выпускников.
Сохраняется жесткая видовая структура образовательных программ, учащиеся и студенты
ограничены в выборе образовательной траектории.
Важной предпосылкой модернизации общеобразовательного цикла в программах начального и
среднего профессионального образования является относительная завершенность программы
основной школы по большинству основных образовательных областей (например, курс
естествознания должен быть достаточно завершенным для будущих филологов, а курс истории
- для будущих математиков). Предлагается следующая модель общеобразовательной
составляющей образовательной программы начального и среднего профессионального
образования для выпускников 9-го класса общеобразовательной школы: Обязательные
общеобразовательные модули:
Основной (профессионально ориентированный) общеобразовательный модуль объемом
примерно 500-700 часов, в рамках которого учащиеся, во-первых, получают и закрепляют
знания по тем предметам и разделам общего образования, которые непосредственно
обеспечивают успешное усвоение специальных предметов, и, во-вторых, проходят
интегрированный гуманитарный курс, обеспечивающий общекультурное развитие.
Модули общих навыков (объемом до 300 часов). Термин "общие навыки" вводится как рабочий
для обозначения совокупности навыков, необходимых для успешной адаптации выпускников
учреждений начального и среднего профессионального образования на рынке труда.
После изучения обязательных общеобразовательных модулей обучаемые делятся на два потока
с учетом их собственных интересов и результатов обучения.

Образовательные программы для этих потоков структурно отличаются соотношением общего и
профессионального образования. Первый поток, основной по численности, продолжает
углубленное освоение профессии или специальности (повышение уровня квалификации и
освоение дополнительных специализаций), что позволит повысить конкурентоспособность
выпускников на рынке труда. В будущем, по мере формирования устойчивых жизненных
приоритетов, часть этих выпускников может пройти дополнительный общеобразовательный
курс и сдать единый государственный экзамен, что позволит им поступить в учебное заведение
высшего профессионального образования. Второй поток, включающий учащихся, успешно
освоивших обязательные общеобразовательные модули и стремящихся к получению высшего
образования, завершает освоение профессии или специальности в рамках стандарта по
сокращенной программе, осваивает специализацию на начальном уровне квалификации. При
этом они изучают дополнительный общеобразовательный модуль, ориентированный на
требования единого государственного экзамена (этот модуль учащиеся могут осваивать как в
своем образовательном учреждении, так и в близлежащей школе, по дневной или вечерней
форме обучения). Таким образом, общий срок обучения не увеличивается, но при этом более
эффективно используются образовательные ресурсы за счет четкой расстановки акцентов в
образовательных программах начального и среднего профессионального образования.
Подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров для
профильной школы Учитель профильной школы обязан не просто быть специалистом высокого
уровня, соответствующим профилю и специализации своей деятельности, но и должен
обеспечивать:




вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса (проектирование
индивидуальных образовательных траекторий);
практическую ориентацию образовательного процесса с введением интерактивных,
деятельностных компонентов (освоение проектно-исследовательских и
коммуникативных методов);
завершение профильного самоопределения старшеклассников и формирование
способностей и компетентностей, необходимых для продолжения образования в
соответствующей сфере профессионального образования.

Новые требования к учителю в условиях перехода к профильному обучению диктуют
необходимость дальнейшей модернизации педагогического образования и повышения
квалификации действующих педагогических кадров. Для реализации данной задачи
необходимо разработать модели структуры и содержания подготовки специалистов для
профильной школы на основе современных подходов к организации педагогического
образования, что должно включать опережающую проработку модели стандартов высшего
педобразования третьего поколения.
Новые модели высшего педагогического образования задают необходимую средне- и
долгосрочную перспективу. Вместе с тем в ближайшие несколько лет основной объем
преподавательской работы в профильной школе будет вести действующий педагогический
корпус. В этой связи для обеспечения необходимого уровня профессиональной подготовки
учителей при переходе на профильную школу предполагается всем учителям, изъявившим
желание работать в профильной школе, пройти повышение квалификации или переподготовку
и получить соответствующее свидетельство (сертификат). Министерству образования
Российской Федерации следует инициировать вопрос о возможности аттестации педагогов
профильной школы по 15-му разряду ЕТС.
Важным представляется организовать на базе педагогических вузов профессиональную
подготовку специалистов (учителей, педагогов), а также магистров образования с целью
обеспечения профильной школы высококвалифицированными кадрами. Следует в рамках
подготовки по специальностям и направлениям педагогического образования ввести
необходимые специализации и магистерские программы с учетом потребностей профильной
школы.
Упорядочение видов общеобразовательных учреждений
При разработке нормативной базы развития профильного обучения на старшей ступени общего
образования необходимо решить следующие вопросы:

1) изменение видовой номенклатуры общеобразовательных учреждений;
2) разработка механизмов финансирования профильного обучения.
Определенное Концепцией модернизации российского образования введение профильного
обучения требует уточнения набора различных видов общеобразовательных учреждений и
изменения действующего Типового положения об общеобразовательном учреждении.
Соответственно требуют разработки вопросы нормативного финансирования профильного
обучения с учетом различных источников бюджетного финансирования.
Этапы введения профильного обучения
При планировании введения профильного обучения следует принять во внимание объективную
необходимость подготовительной работы по обновлению содержания образования и его
обеспечения (стандарты, учебные планы, примерные программы, учебники и методические
пособия, переподготовка кадров и проч.). Следует также учитывать необходимость
соотнесения планируемых действий с рядом осуществляемых общесистемных нововведений в
образовании. В частности, введение единого государственного экзамена. С учетом реально
складывающейся ситуации предлагаются следующие этапы перехода на профильное обучение
в среднесрочной перспективе. Предварительным этапом введения профильного обучения
является начало перехода на предпрофильное обучение в последнем классе основной ступени.
При содействии муниципальных и региональных органов управления образованием
необходимо организовать повышение квалификации учителей и администрации
общеобразовательных учреждений, принять меры по обеспечению школ учебными пособиями
и при необходимости учебниками, отвечающими задачам профильного обучения.
Перед введением профильного обучения в общеобразовательных учреждениях должен быть
проведен значительный объем работ по обеспечению предстоящего выбора учащимися
профилей обучения (анкетирование, беседы с родителями и др.).
Параллельно должна быть осуществлена разработка процедуры приема выпускников
предпрофильных классов в профильные школы (классы, группы). Органам управления
образованием различных уровней целесообразно разработать предложения по сетевому
взаимодействию образовательных учреждений, обеспечивающему наиболее сбалансированный
спектр возможностей получения старшеклассниками полного среднего образования на
профильном уровне, а также в непрофильных (общеобразовательных) школах, классах и
группах.
На основе примерных нормативов и расчетов субъекты Российской Федерации должны
представить предложения в проекты территориальных бюджетов с целью дополнительного
бюджетного финансирования работы старших классов общеобразовательных учреждений,
планирующих переход на профильное обучение.
На следующем этапе должна быть продолжена работа по созданию нового поколения учебной
литературы, уточнению базисных учебных планов, разработке и принятию примерных
учебных планов профилей и ежегодному расширению числа школ и обучающихся,
переходящих на профильное обучение на основе соответствующих региональных программ.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Примерные учебные планы для некоторых возможных профилей
Естественно-математический профиль
Учебные курсы

Число недельных учебных часов за 2
года обучения
Базовые общеобразовательные предметы

Русский язык и литература

6

Иностранный язык

6

История

4

Обществоведение

4

Физическая культура*

6
Профильные общеобразовательные предметы

Математика (базовый общеобразовательный и
профильный курс)

12

Физика

8

Химия

6

География

4

Биология

6
Элективные курсы (3 курса на выбор)

5-6 курсов, предлагаемых школой

Всего 12

Учебные практики, проекты, исследовательская
деятельность

Не менее 70 уч. часов за 2 года обучения

*Здесь и далее рекомендуется часы физической культуры не учитывать в суммарном объеме
предельно допустимой аудиторной нагрузки учащихся.
Число недельных учебных часов за 2
года обучения

Учебные курсы

Базовые общеобразовательные предметы
Русский язык и литература

6

Иностранный язык

6

Естествознание

6

Математика

8

Физическая культура

6
Профильные общеобразовательные предметы

История (базовый общеобразовательный и
профильный курс)

10

Экономика

6

Право

6

Экономическая и социальная география

4

Социология

4
Элективные курсы (3 курса на выбор)

5-6 курсов, предлагаемых школой

Всего 12

Учебные практики, проекты, исследовательская
деятельность

Не менее 70 уч. часов за 2 года обучения

Социально-экономический профиль
Учебные курсы

Число недельных учебных часов
за 2 года обучения

Базовые общеобразовательные предметы
Математика

6

Естествознание

6

Физическая культура

6
Профильные общеобразовательные предметы

Русский язык и литература (базовый
общеобразовательный и профильный курс)

12

Иностранный язык (базовый общеобразовательный и
профильный курс)

10

История (базовый общеобразовательный и профильный
8
курс)
Обществоведение (базовый общеобразовательный и
профильный курс)

8

Искусство

6
Элективные курсы (3 курса на выбор)

5-6 курсов, предлагаемых школой

Всего 12

Учебные практики, проекты, исследовательская
деятельность

Не менее 70 уч. часов за 2 года
обучения

Гуманитарный профиль*
*Возможна внутрипрофильная специализация по направлениям:филология, история, искусство
и др.
Технологический профиль (специализация - информационные технологии)*
Число недельных учебных часов за
2 года обучения

Учебные курсы

Базовые общеобразовательные предметы
Русский язык и литература

6

История и обществоведение

8

Естествознание

6

Физическая культура

6
Профильные общеобразовательные предметы

Информатика и ИКТ (базовый общеобразовательный и
10
профильный курс)
Математика (базовый общеобразовательный и
профильный курс)

10

Физика

6

Иностранный язык (базовый общеобразовательный и
профильный курс)

8

Элективные курсы (3 курса на выбор)
5-6 курсов, предлагаемых школой

Всего 24

Учебные практики, проекты, исследовательская
деятельность

Не менее 140 уч. часов за 2 года
обучения

* Как пример одного из возможных вариантов реализации технологического профиля. Помимо

него, могут быть рекомендованы агротехнологический, индустриально-технологический и
другие специализации технологического профиля (технологии сферы обслуживания,
медицина, педагогический и др.)
Примерный учебный план для универсального обучения (непрофильные школы и
классы)
Число недельных учебных часов за 2
года обучения

Учебные курсы

Базовые общеобразовательные предметы
Русский язык и литература

8

Математика

8

Иностранный язык

6

История

4

Обществоведение (включая экономику и право)

8

Естествознание

10

Физическая культура*

6

Информатика

4

Технология

4
Элективные курсы (3 курса на выбор)

5-6 курсов, предлагаемых школой

Всего 16

Учебные практики, проекты, исследовательская
деятельность

Не менее 70 уч. часов за 2 года обучения

Схема обучения учащихся учреждений начального профессионального образования на
базе основного (или незавершенного основного) общего образования
Высшее или среднее профессиональное
образование после дополнительного
общеобразовательного курса и ЕГЭ

Дальнейшая
карьера
Вид документа практическая деятельность
об образовании
Диплом НПО (без права поступления в
вуз)

Вид аттестации Выпускные квалификационные экзамены

Дополнительный проф. модуль (освоение
ряда специализаций на повышенном
уровне квалификации, расширенная
учебная практика)

Высшее или среднее проф.
образование, практическая
деятельность

Диплом НПО (с правом
поступления в вуз)
Выпускные квалификационные
экзамены и ИГЭ
Дополнительный проф. модуль с
учетом требований стандарта
общего среднего образования
Завершение освоения
профессии, стандартная учебная
практика

Основной модуль профессии НПО (освоение профессии широкого профиля
и одной специализации на начальном или среднем уровне квалификации)
Модули общих навыков
Основной (профессионально ориентированный)
Общеобразовательный модуль + гуманитарный курс общекультурной
направленности

База

Основная школа (9 классов)

Общий срок обучения 3 года 1 - 1,5 года 1,5 - 2 года
Дата публикации:21.01.2003

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Федеральное государственное унитарное предприятие ордена Трудового Красного Знамени
"Издательство "Просвещение"
(ФГУП "Издательство "Просвещение")
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 334 от 9 июля 2003 года "О
проведении эксперимента по введению профильного обучения учащихся в общеобразовательных
учреждениях, реализующих программы среднего (полного) общего образования", Издательство
"Просвещение" информирует вас о том, что для организации предпрофильного и профильного обучения, а
также для проведения занятий по элективным курсам может быть использована литература Издательства
Просвещение" (Приложения №№1, 2, 3 соответственно), имеющая гриф Министерства образования
Российской Федерации.
Издательством также подготовлены рекомендации по использованию действующих учебников издательства
для изучения предметов на базовом и профильном уровнях обучения. С рекомендациями можно
ознакомиться на сайте издательства www.ргоsv.rи или в электронном приложении к журналу Министерства
образования и науки России "Вестник образования", 2004, №15.
Просим Вас довести данную информацию до сведения ответственных в Вашем регионе, а также
проинформировать об этом учащихся, родителей, учителей, руководителей образовательных учреждений.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Учебники профильного уровня
Предмет

Количество
часов в неделю

Автор

Наименование учебника

Русский язык

З ч.

Власенков А.И.
Рыбченкова Л.М.

Русский язык: Грамматика. Текст.
Стили речи. (10-11 кл.)

Литература

5 ч.

Коровин В.П.

Русская литература XIX века. 10 кл. в
2 ч.

Ленюшкина Л.Т.

Русская литература XIX века: первая

Английский

6 ч.

Терентьева Д.Т.

половина. Хрестоматия. 10 кл. в 2 ч.

Под редакцией
Журавлева В. П.

Русская литература XX века. 11 кл. в
2 ч.

Журавлев В.П.

Русская литература XIX века: Вторая
половина: Хрестоматия. 10 кл. в 2 ч.

Варанников А.В. и
др.

Русская литература XX век.
Хрестоматия 11 кл. в 2 ч.

Под редакцией
Журавлева В. П.

Русская литература XX век.
Практикум 11 кл.

Сафонова В. В. и
др.

Английский язык 10-11 кл.

Сафонова В.В. и др. Пособие по культуроведению. 10-11
кл.
Сафонова В.В. и др. Письмо на английском языке. 10 кл.
История

4 ч.

Сахаров А.Н.
Буганов В. И.

История России с древнейших времен
до конца XVII века. 10 кл.

Буганов В.И.
Зырянов П.Н.

История России. Конец ХVII-ХVII
век. 10 кл.

Чубарьян А.О. и др. Отечественная история XX -начало
XIX века. 11 кл.

Обществознание

3 ч.

Право

2 ч.

Экономика

2 ч.

Математика

6 ч. Алгебра
4ч.

Геометрия

2 ч.

Улунян А.А.
Сергеев Е.Ю.

Новейшая история зарубежных стран.
11 кл.

Под редакцией
Боголюбова Л.Н.

Человек и общество.
Обществоведение - 1 ч. 10 кл.

Под редакцией
Боголюбова Л.Н.

Человек и общество.
Обществоведение - 2 ч. 11 кл.

Никитин А.Ф.

Правоведение 10-11 кл.
Учебники издательства "Вита-Пресс"

Колмогоров А.Н. и
др.

Алгебра и начала анализа 10-11 кл.

Алимов Ш.А. и др.

Алгебра и начала анализа 10-Икл.

Никольский С.Н. и
др.

Алгебра и начала анализа 10 кл.

Никольский С.Н. и
др.

Алгебра и начала анализа 11 кл.

Атанасян Л.С. и др. Геометрия 10-11 кл.
Погорелов А.В.

Геометрия 10-11 кл.

Александров А.Д. и Геометрия 10-11 кл.
др.
Александров А.Д. и Геометрия 10-11 кл.
др.
Химия

3 ч.

Ахметов Н.С. и др.

Химия 10-11 кл.

Габриелян О. С. и
др.

Органическая химия 10 кл.

Габриелян О. С. и
др.

Общая химия 11 кл.

Биология

З ч.

Рувинский А.О и
др.

Общая биология. 10-11 кл.

Физика

5 ч.

Под редакцией
Пинского А.А.

Физика 10 кл.

Под редакцией
Пинского А.А.

Физика 11 кл.

Левитан Е.П.

Астрономия 11 кл.

Порфирьев В.В.

Астрономия 11 кл.

Емохонова Л.Г.

Мировая художественная культура
10-11 кл. Ч

МХК

Зч.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Учебники базового уровня
Предмет

Количество
часов в неделю

Автор

Наименование учебника

Русский язык

1 ч.

Власенков А.И.
Рыбченкова Л.М.

Русский язык:
Грамматика. Текст. Стили речи. (1011 кл.)

Лтература

3 ч.

Лебедев Ю.В.

Русская литература XIX века. 10 кл.
в 2 ч.

Под редакцией
Журавлева В.П.

Русская литература XX века. 11 кл.
в 2 ч.

Коровин В. П.

русская литература XIX века. 10 кл.
в 2 ч.

Английский язык

З ч.

Сузовлев В.П. и др. ,

Английский язык 10-11 кл.

Немецкий язык

З ч.

Воронина Г.И.
Карелина И.В.

Немецкий язык. Контакты. 10-11
кл.

Французский
язык

З ч.

Григорьева Е.Я.

Французский язык. 10-11 кл.

Испанский язык

З ч.

Соловцова Э.И.

Испанский язык. 10-11 кл.

История

2 ч.

Сахаров А.Н. Буганов История России с древнейших
В. И.
времен до конца XVII века. 10 кл.

Обществознание

2 ч.

Буганов В.И.
Зырянов П.Н.

История России. Конец ХVII-ХVII
век. 10 кл.

Левандовский А.А.
Щетинов Ю.А.

Россия в XX - начале XXI века. 11
кл.

Улунян А.А. Сергеев
Е.Ю.

Новейшая история зарубежных
стран. 11 кл.

Под редакцией
Боголюбова Л.Н.

Обществоведение. 10 кл.

География

2 ч.

Под редакцией
Боголюбова Л.Н.

Обществоведение. 11 кл.

Под редакцией
Никитина А.Ф.

Обществознание 10-11 кл.

Максаковский В.П.

Экономическая и социальная
география

Гладкий Ю.Н. Лавров Экономическая и социальная
С.Б.
география мира. 10 кл.
Математика

4 ч. Алгебра 10-11 Колмогоров А.Н. и
кл.
др.
2,5-3 ч.
Алимов Ш.А. и др.

Алгебра и начала анализа 10-11 кл.
Алгебра и начала анализа 10-11 кл.

Никольский СИ. и др. Алгебра и начала анализа 10 кл.

Геометрия

10-11 кл.
1,5 ч; 1 ч

Никольский С.Н. и
др.

Алгебра и начала анализа 11 кл.

Атанасян Л.С. и др.

Геометрия 10-11 кл.

Погорелов А.В.

Геометрия 10-11 кл.

Александров А.Д. и
др.

Геометрия 10-11 кл.

Мат-ка

4 ч.

Вернер А.Л., Карп
А.Л.

Математика 10-11 кл.

Информатика

1 ч.

Гейн А.Г. и др.

Информатика 10-11 кл.

Химия

1 ч.

Иванова Р.Г. и др.

Химия 10 кл.

Чертков И.Н. и др.

Химия 11 кл.

Биология

1 ч.

Беляев Д.К. и др.

Общая биология. 10-11 кл.

Физика

2 ч.

Мякишев Г.П. и др.

Физика 10 кл.

Мякишев Г.П. и др.

Физика 11 кл.

Громов С.В.

Физика 10 кл.

Громов С.В.

Физика 11 кл.

Смирнов А.Т.

Основы безопасности
жизнедеятельности 10 кл.

Смирнов А.Т.

Основы безопасности
жизнедеятельности 11 кл.

Смирнов А.Т. и др.

Основы медицинских знаний и
здорового образа жизни 10-11 кл.

Лях В. И. и др.

Физическая культура 10-11 кл.

ОБЖ

Физкультура

1 ч.

2 ч.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Элективные курсы
Предмет
Литература

Автор
Шайтанов И.О.

Наименование учебника
Зарубежная литература (8-9 кл.)

Английский язык Соловова Е.Н,

Гид-переводчик

Немецкий язык

Яковлева Л. Н.

Немецкая литература. 10 кл

Яковлева Л.Н,

Немецкая литература. 11 кл

Обществознание Гаджиев К.С. и др.

Астрономия

География

Введение в политологию 10-11 кл.

Никитин А.Ф.

Правоведение 10-11 кл.

Кравченко А.И.

Введение в социологию 10-11 кл.

Кравченко А.И.

Задачник по социологии 10-1 1 кл.

Гусев Д.А.

Введение в философию 10-11 кл.

Левитан Е.П.

Астрономия 11 кл.

ПорфирьевВ.В.

Астрономия 11 кл.

Винокурова Н.Ф. и др. Природопользование.
ХолинаВ.Н.

География человеческой деятельности. 10-11 кл.

Чистякова С.Н.

Технология профессионального успеха 10-11 кл.

Ермакова В. И.

Основы кулинарии. 10-11 кл.

Галашин В.А. и др.

Легковые автомобили. 10-11 кл.

Галашин В.А. и др.

Тракторы. 10-11 кл.

Шабаршов И.А.

Пчеловодство. 10-11 кл.

Семенова Г.Ю.

Технология. Выращивание культурных растений. 10-11

СтепаковаВ.В.

Черчение.

Информатика

Шауцукова Л.З.

Информатика. 10-11 кл.

МХК

Рапацкая Л.А.

Русская художественная культура. 10 кл.

Технология

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА СТАРШЕЙ СТУПЕНИ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Приказ Министерства образования Российской Федерации
от 18 июля 2002 г. № 2783
В соответствии с Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 № 1756-р,
Министерством образования Российской Федерации совместно с Российской академией образования
подготовлен проект Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, который
широко обсуждался педагогической общественностью, был поддержан в целом органами управления
образованием субъектов Российской Федерации, доработан по замечаниям и предложениям Федерального
координационного совета по общему образованию, Всероссийского совещания руководителей органов
управления образованием и руководителей учреждений повышения квалификации работников образования.
В целях введения профильного обучения на старшей ступени общего образования и на основании
решения Федерального координационного совета по общему образованию от 28.06.02 приказываю:
1. Утвердить Концепцию профильного обучения на старшей ступени общего образования
(Приложение).
2. Департаменту общего образования (А.В. Баранникову) до 20.07.2002 представить проект плана графика по реализации Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования.
3. Департаменту общего образования (А.В. Баранникову) обеспечить своевременную разработку на
каждый учебный год организационно - методических мероприятий по введению профильного обучения на
старшей ступени общего образования в рамках эксперимента по совершенствованию структуры и
содержания общего образования и обеспечить проведение апробации Концепции профильного обучения на
базе созданных экспериментальных площадок.
4. Рекомендовать органам управления образованием субъектов Российской Федерации обсудить на
августовских совещаниях работников образования проект плана - графика введения профильного обучения
на старшей ступени общего образования

5. Контроль за исполнением данного Приказа оставляю за собой.
Министр

В.М.Филиппов
Приложение
к приказу
Минобразования России
от 18 июля 2002 г. № 2783

КОНЦЕПЦИЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА СТАРШЕЙ СТУПЕНИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Концепция одобрена на заседаниях Федерального координационного совета по общему образованию
24.04.2002 и 28.06.2002. Доработана по отзывам, поступившим из субъектов Российской Федерации (май июнь 2002), и результатам 2-го Всероссийского совещания по профильному обучению (28.06.2002).
Цели профильного обучения
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 г. №
1756-р об одобрении Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г. на старшей
ступени общеобразовательного школы предусматривается профильное обучение, ставится задача создания
"системы специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной
школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с
учетом реальных потребностей рынка труда <...> отработки гибкой системы профилей и кооперации
старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования".
Прежде всего следует разграничить понятия "профильное обучение" и "профильная школа".
Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за
счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать
интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в
соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.
Профильная школа есть институциональная форма реализации этой цели. Это основная форма, однако
перспективными в отдельных случаях могут стать иные формы организации профильного обучения, в том
числе выводящие реализацию соответствующих образовательных стандартов и программ за стены
отдельного общеобразовательного учреждения.
Профильное обучение направлено на реализацию личностно - ориентированного учебного процесса.
При этом существенно расширяются возможности выстраивания учеником индивидуальной
образовательной траектории.
Переход к профильному обучению преследует следующие основные цели:
— обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы полного общего образования;
— создать условия для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с
широкими и гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных
программ;
— способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным категориям
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями;
— расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между общим и
профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ
высшего профессионального образования.
Общественный запрос на профилизацию школы
Основная идея обновления старшей ступени общего образования состоит в том, что образование
здесь должно стать более индивидуализированным, функциональным и эффективным.
Многолетняя практика убедительно показала, что как минимум начиная с позднего подросткового
возраста, примерно с 15 лет, в системе образования должны быть созданы условия для реализации
обучающимися своих интересов, способностей и дальнейших (послешкольных) жизненных планов.
Социологические исследования доказывают, что большинство старшеклассников (более 70%) отдают
предпочтение тому, чтобы "знать основы главных предметов, а углубленно изучать только те, которые
выбираются, чтобы в них специализироваться". Иначе говоря, профилизация обучения в старших классах
соответствует структуре образовательных и жизненных установок большинства старшеклассников. При этом
традиционную позицию "как можно глубже и полнее знать все изучаемые в школе предметы (химию,
физику, литературу, историю и т.д.)" поддерживают около четверти старшеклассников.
К 15 - 16 годам у большинства учащихся складывается ориентация на сферу будущей
профессиональной деятельности. Так, по данным социологических опросов, проведенных в 2002 году
Центром социологических исследований Минобразования России, "профессиональное самоопределение тех,

кто в дальнейшем намерен учиться в ПТУ или техникуме (колледже), начинается уже в 8-м классе и
достигает своего пика в 9-м, а профессиональное самоопределение тех, кто намерен продолжить учебу в
вузе, в основном складывается в 9-м классе". При этом примерно 70 - 75% учащихся в конце 9-го класса уже
определились в выборе возможной сферы профессиональной деятельности.
В настоящее время в высшей школе сформировалось устойчивое мнение о необходимости
дополнительной специализированной подготовки старшеклассников для прохождения вступительных
испытаний и дальнейшего образования в вузах. Традиционная непрофильная подготовка старшеклассников в
общеобразовательных учреждениях привела к нарушению преемственности между школой и вузом,
породила многочисленные подготовительные отделения вузов, репетиторство, платные курсы и др.
Большинство старшеклассников считает, что существующее ныне общее образование не дает
возможностей для успешного обучения в вузе и построения дальнейшей профессиональной карьеры. В этом
отношении нынешний уровень и характер полного среднего образования считают приемлемым менее 12%
опрошенных учащихся старших классов (данные Всероссийского центра изучения общественного мнения).
Зарубежный опыт профильного обучения
Реформы образования происходят сейчас в большинстве развитых стран мира. При этом особое
место в них отводится проблеме профильной дифференциации обучения.
В большинстве стран Европы (Франции, Голландии, Шотландии, Англии, Швеции, Финляндии,
Норвегии, Дании и др.) все учащиеся до 6-го года обучения в основной общеобразовательной школе
формально получают одинаковую подготовку. К 7-му году обучения ученик должен определиться в выборе
своего дальнейшего пути. Каждому ученику предлагаются два варианта продолжения образования в
основной школе: "академический", который в дальнейшем открывает путь к высшему образованию, и
"профессиональный", в котором обучаются по упрощенному учебному плану, содержащему
преимущественно прикладные и профильные дисциплины. При этом многие ученые - педагоги европейских
стран считают нецелесообразной раннюю профилизацию (в основной школе).
В США профильное обучение существует на последних двух или трех годах обучения в школе.
Учащиеся могут выбрать три варианта профиля: академический, общий и профессиональный, в котором
дается предпрофессиональная подготовка. Вариативность образовательных услуг в них осуществляется за
счет расширения спектра различных учебных курсов по выбору. При этом прежде всего учитываются
запросы и пожелания родителей, планирующих профиль для своих детей.
Анализ зарубежного опыта позволяет выделить следующие общие для всех изученных стран черты
организации обучения на старшей ступени общего образования:
1. Общее образование на старшей ступени во всех развитых странах является профильным.
2. Как правило, профильное обучение охватывает три, реже два последних года обучения в школе.
3. Доля учащихся, продолжающих обучение в профильной школе, неуклонно возрастает во всех
странах и составляет в настоящее время не менее 70%.
4. Количество направлений дифференциации, которые можно считать аналогами профилей,
невелико. Например, два в англоязычных странах (академический и неакадемический), три во Франции
(естественнонаучный, филологический, социально - экономический) и три в Германии ("язык - литература искусство", "социальные науки", "математика - точные науки - технология").
5. Организация профильной подготовки различается по способу формирования индивидуального
учебного плана обучающегося: от достаточно жестко фиксированного перечня обязательных учебных курсов
(Франция, Германия) до возможности набора из множества курсов, предлагаемых за весь период обучения
(Англия, Шотландия, США и др.). Как правило, школьники должны выбрать не менее 15 и не более 25
учебных курсов, продолжительностью до одного семестра. Аналогами таких курсов в России можно было
бы считать учебные модули, из которых возможно строить множество самостоятельных курсов.
6. Количество обязательных учебных предметов (курсов) на старшей ступени по сравнению с
основной существенно меньше. Среди них присутствуют в обязательном порядке естественные науки,
иностранные языки, математика, родная словесность, физическая культура.
7. Как правило, старшая профильная школа выделяется как самостоятельный вид образовательного
учреждения: лицей - во Франции, гимназия - в Германии, "высшая" школа - в США.
8. Дипломы (свидетельства) об окончании старшей (профильной) школы обычно дают право
прямого зачисления в высшие учебные заведения за некоторыми исключениями, например во Франции
прием в медицинские и военные вузы проходит на основе вступительных экзаменов.
9. Весь послевоенный период количество профилей и учебных курсов на старшей ступени школы за
рубежом постоянно сокращалось, одновременно росло число обязательных предметов и курсов. При этом
все более отчетливо проявлялось влияние и возрастающая ответственность центральной власти за
организацию и результаты образования. Это отражается на всех этапах проведения экзаменов, в разработке
национальных образовательных стандартов, уменьшении разнообразия учебников и др.
Отечественный опыт профильного обучения

Российская школа накопила немалый опыт по дифференцированному обучению учащихся. Первая
попытка осуществления дифференциации обучения в школе относится к 1864 г. Соответствующий указ
предусматривал организацию семиклассных гимназий двух типов: классическая (цель - подготовка в
университет) и реальная (цель - подготовка к практической деятельности и к поступлению в
специализированные учебные заведения).
Новый импульс идея профильного обучения получила в процессе подготовки в 1915 - 1916 годах
реформы образования, осуществлявшейся под руководством Министра просвещения П.Н. Игнатьева. По
предложенной структуре 4 - 7 классы гимназии разделялись на три ветви: новогуманитарную, гуманитарно классическую, реальную.
В 1918 г. состоялся первый Всероссийский съезд работников просвещения и было разработано
Положение о единой трудовой школе, предусматривающее профилизацию содержания обучения на старшей
ступени школы. В старших классах средней школы выделялись три направления: гуманитарное, естественно
- математическое и техническое.
В 1934 г. ЦК ВКП(б) и Совет Народных комиссаров СССР принимают Постановление "О структуре
начальной и средней школы в СССР", предусматривающее единый учебный план и единые учебные
программы. Однако введение на всей территории СССР единой школы со временем высветило серьезную
проблему: отсутствие преемственности между единой средней школой и глубоко специализированными
высшими учебными заведениями, что заставило ученых - педагогов в который раз обратиться к проблеме
профильной дифференциации на старших ступенях обучения.
Академия педагогических наук в 1957 г. выступила инициатором проведения эксперимента, в
котором предполагалось провести дифференциацию по трем направлениям: физико - математическому и
техническому; биолого - агрономическому; социально - экономическому и гуманитарному. С целью
дальнейшего улучшения работы средней общеобразовательной школы в 1966 г. были введены две формы
дифференциации содержания образования по интересам школьников: факультативные занятия в 8 - 10
классах и школы (классы) с углубленным изучением предметов, которые, постоянно развиваясь, сохранились
вплоть до настоящего времени.
В конце 80-х - начале 90-х годов в стране появились новые виды общеобразовательных учреждений
(лицеи, гимназии), ориентированные на углубленное обучение школьников по избираемым ими
образовательным областям с целью дальнейшего обучения в вузе. Также многие годы успешно
существовали и развивались специализированные (в известной мере профильные) художественные,
спортивные, музыкальные и др. школы. Этому процессу способствовал Закон Российской Федерации 1992
года "Об образовании", закрепивший вариативность и многообразие типов и видов образовательных
учреждений и образовательных программ.
Таким образом, направление развития профильного обучения в российской школе в основном
соответствует мировым тенденциям развития образования.
Вместе с тем сеть общеобразовательных учреждений с углубленным изучением предметов
(гимназии, лицеи и др.) пока развита недостаточно. Для большинства школьников они малодоступны. Это
ведет к таким негативным явлениям, как массовое репетиторство, платные подготовительные курсы при
вузах и т.п. Профилизация обучения в старших классах школы должна внести позитивный вклад в
разрешение подобных проблем.
Возможные направления профилизации и структуры профилей
Важнейшим вопросом организации профильного обучения является определение структуры и
направлений профилизации, а также модели организации профильного обучения. При этом следует
учитывать, с одной стороны, стремление наиболее полно учесть индивидуальные интересы, способности,
склонности старшеклассников (это ведет к созданию большого числа различных профилей), с другой - ряд
факторов, сдерживающих процессы такой во многом стихийной дифференциации образования: введение
единого государственного экзамена, утверждение стандарта общего образования, необходимость
стабилизации федерального перечня учебников, обеспечение профильного обучения соответствующими
педагогическими кадрами и др.
Очевидно, что любая форма профилизации обучения ведет к сокращению инвариантного
компонента. В отличие от привычных моделей школ с углубленным изучением отдельных предметов, когда
один - два предмета изучаются по углубленным программам, а остальные - на базовом уровне, реализация
профильного обучения возможна только при условии относительного сокращения учебного материала
непрофильных предметов, изучаемых с целью завершения базовой общеобразовательной подготовки
учащихся.
Модель общеобразовательного учреждения с профильным обучением на старшей ступени
предусматривает возможность разнообразных комбинаций учебных предметов, что и будет обеспечивать
гибкую систему профильного обучения. Эта система должна включать в себя следующие типы учебных
предметов: базовые общеобразовательные, профильные и элективные.
Базовые общеобразовательные предметы являются обязательными для всех учащихся во всех
профилях обучения. Предлагается следующий набор обязательных общеобразовательных предметов:

математика, история, русский и иностранные языки, физическая культура, а также интегрированные курсы
обществоведения (для естественно - математического, технологического и иных возможных профилей),
естествознания (для гуманитарного, социально - экономического и иных возможных профилей).
Профильные общеобразовательные предметы - предметы повышенного уровня, определяющие
направленность каждого конкретного профиля обучения. Например, физика, химия, биология - профильные
предметы в естественнонаучном профиле; литература, русский и иностранные языки - в гуманитарном
профиле; история, право, экономика и др. - в социально - экономическом профиле и т.д. Профильные
учебные предметы являются обязательными для учащихся, выбравших данный профиль обучения.
Содержание указанных двух типов учебных предметов составляет федеральный компонент
государственного стандарта общего образования.
Достижение выпускниками уровня требований государственного образовательного стандарта по
базовым общеобразовательным и профильным предметам определяется по результатам единого
государственного экзамена.
Элективные курсы - обязательные для посещения курсы по выбору учащихся, входящие в состав
профиля обучения на старшей ступени школы. Элективные курсы реализуются за счет школьного
компонента учебного плана и выполняют две функции. Одни из них могут "поддерживать" изучение
основных профильных предметов на заданном профильным стандартом уровне. Например, элективный курс
"Математическая статистика" поддерживает изучение профильного предмета экономики. Другие элективные
курсы служат для внутрипрофильной специализации обучения и для построения индивидуальных
образовательных траекторий. Например, курсы "Информационный бизнес", "Основы менеджмента" и др. в
социально - гуманитарном профиле; курсы "Химические технологии", "Экология" и др. в
естественнонаучном профиле. Количество элективных курсов, предлагаемых в составе профиля, должно
быть избыточно по сравнению с числом курсов, которые обязан выбрать учащийся. По элективным курсам
единый государственный экзамен не проводится.
При этом примерное соотношение объемов базовых общеобразовательных, профильных
общеобразовательных предметов и элективных курсов определяется пропорцией 50:30:20.
Предлагаемая система не ограничивает общеобразовательное учреждение в организации того или
иного профиля обучения (или нескольких профилей одновременно), а школьника в выборе различных
наборов базовых общеобразовательных, профильных предметов и элективных курсов, которые в
совокупности и составят его индивидуальную образовательную траекторию. Во многих случаях это
потребует реализации нетрадиционных форм обучения, создания новых моделей общего образования.
В Приложении в качестве примера реализации одной из моделей профильного обучения
предлагаются варианты учебных планов для четырех возможных профилей: естественно - математический,
социально - экономический, гуманитарный, технологический. Следует отметить, что возможно такое
построение образовательного процесса, когда комбинации общеобразовательных и профильных предметов
дадут самые различные формы профилизации: для общеобразовательного учреждения, для отдельных
классов, для групп учащихся.
Возможные формы организации профильного обучения
Предлагаемая Концепция профильного обучения исходит из многообразия форм его реализации.
Возможна такая организация образовательных учреждений различных уровней, при которой
реализуется не только содержание выбранного профиля, но и предоставляется учащимся возможность
осваивать интересное и важное для каждого из них содержание из других профильных предметов. Такая
возможность может быть реализована как посредством разнообразных форм организации образовательного
процесса (дистанционные курсы, факультативы, экстернат), так и за счет кооперации (объединения
образовательных ресурсов) различных образовательных учреждений (общеобразовательные учреждения,
учреждения дополнительного, начального и среднего профессионального образования и др.). Это позволит
старшекласснику одного общеобразовательного учреждения при необходимости воспользоваться
образовательными услугами других учреждений общего, начального и среднего профессионального
образования, обеспечив наиболее полную реализацию интересов и образовательных потребностей
учащихся.
Таким образом, можно выделить несколько вариантов (моделей) организации профильного
обучения.
1. Модель внутришкольной профилизации
Общеобразовательное учреждение может быть однопрофильным (реализовывать только один
избранные профиль) и многопрофильным (организовать несколько профилей обучения).
Общеобразовательное учреждение может быть в целом не ориентировано на конкретные профили,
но за счет значительного увеличения числа элективных курсов предоставлять школьникам (в том числе в
форме многообразных учебных межклассных групп) в полной мере осуществлять свои индивидуальные
профильные образовательные программы, включая в них те или иные профильные и элективные курсы.
2. Модель сетевой организации

В подобной модели профильное обучение учащихся конкретной школы осуществляется за счет
целенаправленного и организованного привлечения образовательных ресурсов иных образовательных
учреждений. Оно может строиться в двух основных вариантах.
Первый вариант связан с объединением нескольких общеобразовательных учреждений вокруг
наиболее сильного общеобразовательного учреждения, обладающего достаточным материальным и
кадровым потенциалом, которое выполняет роль "ресурсного центра". В этом случае каждое
общеобразовательное учреждение данной группы обеспечивает преподавание в полном объеме базовых
общеобразовательных предметов и ту часть профильного обучения (профильные предметы и элективные
курсы), которую оно способно реализовать в рамках своих возможностей. Остальную профильную
подготовку берет на себя "ресурсный центр".
Второй вариант основан на кооперации общеобразовательного учреждения с учреждениями
дополнительного, высшего, среднего и начального профессионального образования и привлечении
дополнительных образовательных ресурсов. В этом случае учащимся предоставляется право выбора
получения профильного обучения не только там, где он учится, но и в кооперированных с
общеобразовательным учреждением образовательных структурах (дистанционные курсы, заочные школы,
учреждения профессионального образования и др.).
Предложенный подход не исключает возможности существования и дальнейшего развития
универсальных (непрофильных) школ и классов, не ориентированных на профильное обучение, и
различного рода специализированных общеобразовательных учреждений (хореографические, музыкальные,
художественные, спортивные школы, школы - интернаты при крупных вузах и др.).
Решение об организации профильного обучения в конкретном образовательном учреждении
принимает его учредитель по представлению администрации образовательного учреждения и органов его
общественного самоуправления.
Взаимосвязь профильного обучения со стандартами общего образования и единым государственным
экзаменом
Важна связь профильного обучения на старшей ступени с общей установкой на введение
государственного стандарта общего образования. Если модернизация образования предусматривает введение
института единого государственного экзамена, если речь идет о становлении общенациональной системы
контроля качества образования, то, очевидно, объективность и реализуемость подобной системы может быть
обеспечена только введением соответствующих образовательных стандартов не только для базовых
общеобразовательных, но и для профильных общеобразовательных предметов.
В связи с этим профилизация обучения в старшей школе должна быть прямо соотнесена с вводимым
единым государственным экзаменом.
Предпрофильная подготовка (на второй ступени общего образования)
Курсы по выбору
Реализация идеи профильности старшей ступени ставит выпускника основной ступени перед
необходимостью совершения ответственного выбора - предварительного самоопределения в отношении
профилирующего направления собственной деятельности.
Необходимым
условием
создания
образовательного
пространства,
способствующего
самоопределению учащегося основной ступени, является введение предпрофильной подготовки через
организацию курсов по выбору.
В этих целях необходимо:
— увеличить часы вариативного (школьного) компонента базисного учебного плана в выпускном
классе основной ступени общего образования;
— при организации обязательных занятий по выбору ввести деление класса на необходимое число
групп;
— образовательным учреждениям использовать часы вариативного компонента прежде всего на
организацию предпрофильной подготовки.
Особенности организации курсов по выбору
Основная функция курсов по выбору - профориентационная. В этой связи число таких курсов
должно быть по возможности значительным. Они должны носить краткосрочный и чередующийся характер,
являться своего рода учебными модулями. Курсы по выбору необходимо вводить постепенно.
Единовременное введение целого спектра разнообразных курсов по выбору может поставить ученика
(семью) перед трудноразрешимой задачей. Необходима целенаправленная, опережающая работа по
освоению учеником самого механизма принятия решения, освоения "поля возможностей и
ответственности".
Итоговая аттестация выпускников основной школы и организация поступления в старшую
профильную школу

В существующей практике число желающих продолжить образование в старших классах
определенного общеобразовательного учреждения (лицея, гимназии) больше, чем реальные возможности
приема в эти классы. Возникает ситуация конкурсного приема, которая может стать особенно актуальной в
условиях перехода на профильное обучение. Поэтому необходимо решить вопрос об открытой, гласной
процедуре проведения подобного конкурсного набора.
Следует отметить, что конкурсный набор в старшие классы отдельных общеобразовательных
учреждений не входит в противоречие с законодательно закрепленным правом получения каждым ребенком
общего (полного) среднего образования (ст. 16, п. 1, абз. 2 Закона Российской Федерации "Об образовании").
Закон гарантирует гражданам право получения образования этого уровня, что, однако, не есть синоним
права получения его в конкретном общеобразовательном учреждении. В связи с этим представляется
целесообразным наряду с итоговой аттестацией выпускников основной школы предусмотреть определенную
форму, позволяющую объективно оценить уровень готовности учащихся к продолжению образования по
тому или иному профилю, а также создать основу для внедрения в массовую практику механизмов
рационального и прозрачного конкурсного набора в старшую профильную школу.
Важную роль должно сыграть введение накопительной оценки (портфолио - "портфель
достижений"), которая учитывает различные достижения учащихся по исполнению тех или иных проектов,
написанию рефератов, творческих работ, реальные результаты на курсах по выбору и т.п.
Муниципальные органы управления образованием должны обеспечить возможность получения
общего среднего (полного) образования каждому школьнику, изъявившему желание в его получении.
Профильная общеобразовательная подготовка в системе начального и среднего профессионального
образования
Необходимость одновременного усвоения учащимися учреждений начального и среднего
профессионального образования учебного материала, определяемого двумя стандартами (общего среднего и
профессионального образования), приводит к перегрузкам и снижению качества как общего образования,
так и профессиональной подготовки выпускников. Сохраняется жесткая видовая структура образовательных
программ, учащиеся и студенты ограничены в выборе образовательной траектории.
Важной предпосылкой модернизации общеобразовательного цикла в программах начального и
среднего профессионального образования является относительная завершенность программы основной
школы по большинству основных образовательных областей (например, курс естествознания должен быть
достаточно завершенным для будущих филологов, а курс истории - для будущих математиков).
Предлагается следующая модель общеобразовательной составляющей образовательной программы
начального и среднего профессионального образования для выпускников 9 класса общеобразовательной
школы.
Обязательные общеобразовательные модули:
основной (профессионально ориентированный) общеобразовательный модуль объемом примерно
500 - 700 часов, в рамках которого учащиеся, во-первых, получают и закрепляют знания по тем предметам и
разделам общего образования, которые непосредственно обеспечивают успешное усвоение специальных
предметов и, во-вторых, проходят интегрированный гуманитарный курс, обеспечивающий общекультурное
развитие;
модули общих навыков (объемом до 300 часов). Термин "общие навыки" вводится как рабочий для
обозначения совокупности навыков, необходимых для успешной адаптации выпускников учреждений
начального и среднего профессионального образования на рынке труда.
После изучения обязательных общеобразовательных модулей обучаемые делятся на два потока с
учетом их собственных интересов и результатов обучения. Образовательные программы для этих потоков
структурно отличаются соотношением общего и профессионального образования.
Первый поток, основной по численности, продолжает углубленное освоение профессии или
специальности (повышение уровня квалификации и освоение дополнительных специализаций), что
позволит повысить конкурентоспособность выпускников на рынке труда. В будущем, по мере формирования
устойчивых жизненных приоритетов, часть этих выпускников может пройти дополнительный
общеобразовательный курс и сдать единый государственный экзамен, что позволит им поступить в учебное
заведение высшего профессионального образование.
Второй поток, включающий учащихся, успешно освоивших обязательные общеобразовательные
модули и стремящихся к получению высшего образования, завершает освоение профессии или
специальности в рамках стандарта по сокращенной программе, осваивает специализацию на начальном
уровне квалификации. При этом они изучают дополнительный общеобразовательный модуль,
ориентированный на требования единого государственного экзамена (этот модуль учащиеся могут осваивать
как в своем образовательном учреждении, так и в близлежащей школе по дневной или вечерней форме
обучения).
Таким образом, общий срок обучения не увеличивается, но при этом более эффективно
используются образовательные ресурсы за счет четкой расстановки акцентов в образовательных программах
начального и среднего профессионального образования.

Подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров для профильной
школы
Учитель профильной школы обязан не просто быть специалистом высокого уровня,
соответствующим профилю и специализации своей деятельности, но и должен обеспечивать:
вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса (проектирование
индивидуальных образовательных траекторий);
практическую ориентацию образовательного процесса с введением интерактивных, деятельностных
компонентов (освоение проектно - исследовательских и коммуникативных методов);
завершение профильного самоопределения старшеклассников и формирование способностей и
компетентностей, необходимых для продолжения образования в соответствующей сфере профессионального
образования.
Новые требования к учителю в условиях перехода к профильному обучению диктуют
необходимость дальнейшей модернизации педагогического образования и повышения квалификации
действующих педагогических кадров.
Для реализации данной задачи необходимо разработать модели структуры и содержания подготовки
специалистов для профильной школы на основе современных подходов к организации педагогического
образования, что должно включать опережающую проработку модели стандартов высшего педобразования
третьего поколения.
Новые модели высшего педагогического образования задают необходимую среднеи долгосрочную
перспективу. Вместе с тем в ближайшие несколько лет основной объем преподавательской работы в
профильной школе будет вести действующий педагогический корпус. В этой связи для обеспечения
необходимого уровня профессиональной подготовки учителей при переходе на профильную школу
предполагается всем учителям, изъявившим желание работать в профильной школе, пройти повышение
квалификации или переподготовку и получить соответствующее свидетельство (сертификат). Министерству
образования Российской Федерации следует инициировать вопрос о возможности аттестации педагогов
профильной школы по 15 разряду ЕТС.
Важным представляется организовать на базе педагогических вузов профессиональную подготовку
специалистов (учителей, педагогов), а также магистров образования с целью обеспечения профильной
школы высококвалифицированными кадрами. Следует в рамках подготовки по специальностям и
направлениям педагогического образования ввести необходимые специализации и магистерские программы
с учетом потребностей профильной школы.
Упорядочение видов общеобразовательных учреждений
При разработке нормативной базы развития профильного обучения на старшей ступени общего
образования необходимо решить следующие вопросы:
1) изменение видовой номенклатуры общеобразовательных учреждений;
2) разработка механизмов финансирования профильного обучения.
Определенное Концепцией модернизации российского образования введение профильного обучения
требует уточнения набора различных видов общеобразовательных учреждений и изменения действующего
типового положения об общеобразовательном учреждении.
Соответственно требуют разработки вопросы нормативного финансирования профильного обучения
с учетом различных источников бюджетного финансирования.
Этапы введения профильного обучения
При планировании введения профильного обучения следует принять во внимание объективную
необходимость подготовительной работы по обновлению содержания образования и его обеспечения
(стандарты, учебные планы, примерные программы, учебники и методические пособия, переподготовка
кадров и проч.). Следует также учитывать необходимость соотнесения планируемых действий с рядом
осуществляемых общесистемных нововведений в образовании. В частности, введение единого
государственного экзамена. С учетом реально складывающейся ситуации предлагаются следующие этапы
перехода на профильное обучение в среднесрочной перспективе.
Предварительным этапом введения профильного обучения является начало перехода на
предпрофильное обучение в последнем классе основной ступени.
При содействии муниципальных и региональных органов управления образованием необходимо
организовать повышение квалификации учителей и администрации общеобразовательных учреждений,
принять меры по обеспечению школ учебными пособиями и при необходимости учебниками, отвечающими
задачам профильного обучения.
Перед введением профильного обучения в общеобразовательных учреждениях должен быть
проведен значительный объем работ по обеспечению предстоящего выбора учащимися профилей обучения
(анкетирование, беседы с родителями и др.).

Параллельно должна быть осуществлена разработка процедуры приема выпускников
предпрофильных классов в профильные школы (классы, группы). Органам управления образованием
различных уровней целесообразно разработать предложения по сетевому взаимодействию образовательных
учреждений, обеспечивающему наиболее сбалансированный спектр возможностей получения
старшеклассниками полного среднего образования на профильном уровне, а также в непрофильных
(общеобразовательных) школах, классах и группах.
На основе примерных нормативов и расчетов субъекты Российской Федерации должны представить
предложения в проекты территориальных бюджетов с целью дополнительного бюджетного финансирования
работы старших классов общеобразовательных учреждений, планирующих переход на профильное
обучение.
На следующем этапе должна быть продолжена работа по созданию нового поколения учебной
литературы, уточнению базисных учебных планов, разработке и принятию примерных учебных планов
профилей и ежегодному расширению числа школ и обучающихся, переходящих на профильное обучение, на
основе соответствующих региональных программ.
Приложение
ПРИМЕРНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ВОЗМОЖНЫХ ПРОФИЛЕЙ
ЕСТЕСТВЕННО - МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
Учебные курсы
Число недельных учебных часов за два года обучения
I. Базовые общеобразовательные предметы
Русский язык и литература
6
Иностранный язык
6
История
4
Обществоведение
4
Физическая культура*
6
II. Профильные общеобразовательные предметы
Математика
(базовый
общеобразовательный
и12
профильный курсы)
Физика
8
Химия
6
География
4
Биология
6
III. Элективные курсы (3 курса на выбор)
5 - 6 курсов, предлагаемых школой
Всего 12
Учебные практики, проекты, исследовательскаяНе менее 70 уч. часов за 2 года обучения
деятельность
----------------------------------------------------------------________________________________
* Здесь и далее рекомендуется часы физической культуры не учитывать в суммарном объеме
предельно допустимой аудиторной нагрузки учащихся.
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
Учебные курсы
Число недельных учебных часов за два года обучения
I. Базовые общеобразовательные предметы
Русский язык и литература
6
Иностранный язык
6
Естествознание
6
Математика
8
Физическая культура
6
II. Профильные общеобразовательные предметы
История (базовый общеобразовательный и профильный10
курсы)
Экономика
6
Право
6
Экономическая и социальная география
4
Социология
4

5 - 6 курсов, предлагаемых школой
Учебные практики, проекты,
деятельность

III. Элективные курсы (3 курса на выбор)
Всего 12
исследовательскаяНе менее 70 уч. часов за 2 года обучения
ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ*

_______________________________
<*> Возможна внутрипрофильная специализация по направлениям: филология, история, искусство и
др.
Учебные курсы
Число недельных учебных часов за два года обучения
I. Базовые общеобразовательные предметы
Математика
6
Естествознание
6
Физическая культура
6
II. Профильные общеобразовательные предметы
Русский язык и литература (базовый
12
общеобразовательный и профильный курсы)
Иностранный язык (базовый общеобразовательный и10
профильный курсы)
История (базовый общеобразовательный и профильный8
курсы)
Обществоведение (базовый общеобразовательный и8
профильный курсы)
Искусство
6
III. Элективные курсы (3 курса на выбор)
5 - 6 курсов, предлагаемых школой
Всего 12
Учебные практики, проекты, исследовательскаяНе менее 70 уч. часов за 2 года обучения
деятельность
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
(СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ - ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ)*
________________________________
* Как пример одного из возможных вариантов реализации технологического профиля. Помимо него
могут быть рекомендованы агротехнологический, индустриально - технологический и другие специализации
технологического профиля (технологии сферы обслуживания, медицина, педагогический и др.).
Учебные курсы
Число недельных учебных часов за два года обучения
I. Базовые общеобразовательные предметы
Русский язык и литература
6
История и обществоведение
8
Естествознание
6
Физическая культура
6
II. Профильные общеобразовательные предметы
Информатика и ИКТ
10
Математика (базовый общеобразовательный и
10
профильный курсы)
Физика
6
Иностранный язык (базовый общеобразовательный и8
профильный курсы)
III. Элективные курсы (3 курса на выбор)
5 - 6 курсов, предлагаемых школой
Всего 24
Учебные практики, проекты, исследовательскаяНе менее 140 уч. часов за 2 года обучения
деятельность
ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

(НЕПРОФИЛЬНЫЕ ШКОЛЫ И КЛАССЫ)
Учебные курсы
Число недельных учебных часов за два года обучения
I. Базовые общеобразовательные предметы
Русский язык и литература
8
Математика
8
Иностранный язык
6
История
4
Обществоведение (включая экономику и право)
8
Естествознание
10
Физическая культура
6
Информатика
4
Технология
4
III. Элективные курсы (4 курса на выбор и/или часы на углубление базовых курсов)
5 - 6 курсов, предлагаемых школой
Всего 16
Учебные практики, проекты, исследовательскаяНе менее 70 уч. часов за 2 года обучения
деятельность

СХЕМА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ ОСНОВНОГО (ИЛИ НЕЗАВЕРШЕННОГО ОСНОВНОГО) ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Дальнейшая карьера

Высшее или среднее профессиональное
Высшее или среднее
образование после дополнительного
профессиональное образование
общеобразовательного курса и ЕГЭ
Практическая деятельность
Практическая деятельность
Вид документа об образовании Диплом НПО (без права поступления в вуз) Диплом НПО (с правом
поступления в вуз)
Вид аттестации
Выпускные квалификационные экзамены Выпускные квалификационные
экзамены + ЕГЭ
Общий срок
1,5 - 2 года
Дополнительный профессиональный
Дополнительный
обучения 3 года
модуль (освоение ряда специализаций на общеобразовательный модуль с
повышенном уровне квалификации,
учетом требований стандарта
расширенная учебная практика)
общего среднего образования
Завершение освоения профессии,
стандартная учебная практика
1 - 1,5 года
Основной модуль профессии НПО (освоение профессии широкого профиля и
одной специализации на начальном или среднем уровне квалификации)
Модули общих навыков
Основной (профессионально ориентированный) общеобразовательный модуль +
гуманитарный курс общекультурной направленности
База
Основная школа (9 классов)

Федеральной программы развития среднего и полного общего образования в стране. Паспорт этой
федеральной программы, рассчитанной на реализацию в 2006–2010 гг., находится на сайте
http://www.fcpro.ru/pasport.html. Там же можно найти программы и проекты, реализуемые во всех регионах
нашей страны с указанием ответственных лиц
http://www.fcpro.ru/index2.php?option=com_content&task=view&id=21&pop=1&page=0&Itemid=131.
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Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа"
УТВЕРЖДАЮ
Президент Российской Федерации
Д.Медведев
Национальная образовательная инициатива
"Наша новая школа"
Модернизация и инновационное развитие - единственный путь, который позволит России стать
конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. В
условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся
инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать
профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки формируются с
детства.
Школа является критически важным элементом в этом процессе. Главные задачи современной школы раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности,
готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено
так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на
разные жизненные ситуации.
Школа будущего

Какими характеристиками должна обладать школа в 21-м веке?
Новая школа - это институт, соответствующий целям опережающего развития. В школе будет обеспечено
изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем. Ребята будут
вовлечены в исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и
осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать
интересы и осознавать возможности.
Новая школа - это школа для всех. В любой школе будет обеспечиваться успешная социализация детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Будут учитываться возрастные особенности школьников, поразному организовано обучение на начальной, основной и старшей ступени.
Новая школа - это новые учителя, открытые ко всему новому, понимающие детскую психологию и
особенности развития школьников, хорошо знающие свой предмет. Задача учителя - помочь ребятам найти
себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Чуткие, внимательные
и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему новому учителя - ключевая особенность
школы будущего. В такой школе изменится роль директора, повысится степень его свободы и уровень
ответственности.
Новая школа - это центр взаимодействия как с родителями и местным сообществом, так и с
учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими организациями социальной сферы.
Школы как центры досуга будут открыты в будние и воскресные дни, а школьные праздники, концерты,
спектакли, спортивные мероприятия будут местом семейного отдыха.
Новая школа - это современная инфраструктура. Школы станут современными зданиями - школами
нашей мечты, с оригинальными архитектурными и дизайнерскими решениями, с добротной и
функциональной школьной архитектурой - столовой с вкусной и здоровой едой, медиатекой и библиотекой,
высокотехнологичным учебным оборудованием, широкополосным Интернетом, грамотными учебниками и
интерактивными учебными пособиями, условиями для занятий спортом и творчеством.
Новая школа - это современная система оценки качества образования, которая должна обеспечивать нас
достоверной информацией о том, как работают и отдельные образовательные учреждения, и система
образования в целом.
Основные направления развития общего образования
1. Переход на новые образовательные стандарты
От стандартов, содержащих подробный перечень тем по каждому предмету, обязательных для изучения
каждым учеником, будет осуществлен переход на новые стандарты - требования о том, какими должны быть
школьные программы, какие результаты должны продемонстрировать дети, какие условия должны быть
созданы в школе для достижения этих результатов.
В любой образовательной программе будет две части: обязательная и та, которая формируется школой.
Чем старше ступень, тем больше возможности выбора. Новый стандарт предусматривает внеаудиторную
занятость - кружки, спортивные секции, различного рода творческие занятия.
Результат образования - это не только знания по конкретным дисциплинам, но и умение применять их в
повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении. Ученик должен обладать целостным социальноориентированным взглядом на мир в его единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий. Это
возможно лишь в результате объединения усилий учителей разных предметов.
В школе должны быть созданы кадровые, материально-технические и другие условия, обеспечивающие
развитие образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями времени. Финансовое
обеспечение будет построено на принципах нормативно-подушевого финансирования ("деньги следуют за
учеником"), переход на которое планируется завершить во всех субъектах Российской Федерации в
ближайшие три года. При этом средства будут поступать и в муниципалитеты, и в каждую школу по
нормативу независимо от форм собственности.
Чтобы работа по стандартам была эффективной, предстоит развивать систему оценки качества
образования. Нужна независимая проверка знаний школьников, в том числе - при их переходе из 4-го в 5-й и

из 9-го в 10-й классы. Механизмы независимой оценки могут создаваться силами профессиональнопедагогических союзов и ассоциаций. Россия будет продолжать участвовать в международных
сравнительных исследованиях качества образования, создавать методики сопоставления качества
образования в различных муниципалитетах и регионах.
Уже в 2010 году мы введем новые требования к качеству образования, расширив список документов,
характеризующих успехи каждого школьника. Единый государственный экзамен должен оставаться
основным, но не единственным способом проверки качества образования. Кроме того, мы введём
мониторинг и комплексную оценку академических достижений ученика, его компетенций и способностей.
Программы обучения старшеклассников будут увязаны с дальнейшим выбором специальности.

2. Развитие системы поддержки талантливых детей
В ближайшие годы в России будет выстроена разветвленная система поиска, поддержки и
сопровождения талантливых детей.
Необходимо развивать творческую среду для выявления особо одаренных ребят в каждой
общеобразовательной школе. Старшеклассникам нужно предоставить возможность обучения в заочных,
очно-заочных и дистанционных школах, позволяющих им независимо от места проживания осваивать
программы профильной подготовки. Требуется развивать систему олимпиад и конкурсов школьников,
практику дополнительного образования, отработать механизмы учета индивидуальных достижений
обучающихся при приеме в вузы.
Одновременно следует развивать систему поддержки сформировавшихся талантливых детей. Это,
прежде всего, образовательные учреждения круглосуточного пребывания. Следует распространять
имеющийся опыт деятельности физико-математических школ и интернатов при ряде университетов России.
Для ребят, проявивших свои таланты в различных областях деятельности, будут организованы слеты, летние
и зимние школы, конференции, семинары и другие мероприятия, поддерживающие сформировавшуюся
одаренность.
Работа с одаренными детьми должна быть экономически целесообразной. Норматив подушевого
финансирования следует определять в соответствии с особенностями школьников, а не только
образовательного учреждения. Учитель, благодаря которому школьник добился высоких результатов, должен
получать значительные стимулирующие выплаты.

3. Совершенствование учительского корпуса
Необходимо внедрить систему моральных и материальных стимулов поддержки отечественного
учительства. А главное - привлечь к учительской профессии молодых талантливых людей.
Система моральной поддержки - это уже сложившиеся конкурсы педагогов ("Учитель года", "Воспитать
человека", "Сердце отдаю детям" и др.), масштабный и действенный механизм поддержки лучших учителей
в рамках приоритетного национального проекта "Образование". Такая практика будет расширяться на
уровне субъектов Российской Федерации. Повышению престижа профессии будут способствовать
мероприятия, которые планируется провести в связи с объявлением 2010 года в России Годом Учителя.
Система материальной поддержки - это не только дальнейшее увеличение фондов оплаты труда, но и
создание такого механизма оплаты труда, который позволит стимулировать лучших учителей вне
зависимости от стажа их работы, а значит привлекать в школу молодых преподавателей. Как показывает
опыт региональных пилотных проектов, зарплата может и должна зависеть от качества и результатов
педагогической деятельности, оцененных с участием школьных советов, а комплекс современных
финансово-экономических механизмов реально приводит к росту оплаты труда учителей. Работа по
введению новых систем оплаты труда должна быть также завершена во всех субъектах Российской
Федерации в течение ближайших трех лет.
Еще одним стимулом должна стать аттестация педагогических и управленческих кадров - периодическое
подтверждение квалификации педагога, её соответствия задачам, стоящим перед школой. Принципиально
обновлены квалификационные требования и квалификационные характеристики учителей, центральное
место в них занимают профессиональные педагогические компетентности. Не должно быть никаких

бюрократических препятствий для учителей, в том числе молодых, желающих подтвердить высокий уровень
квалификации ранее установленных сроков.
Предстоит серьезно модернизировать систему педагогического образования. Педагогические вузы
должны быть постепенно преобразованы либо в крупные базовые центры подготовки учителей, либо в
факультеты классических университетов.
Не реже одного раза в пять лет учителя и директора школ повышают квалификацию. Соответствующие
программы должны гибко изменяться в зависимости от интересов педагогов, а значит - от образовательных
потребностей детей. Средства на повышение квалификации нужно предоставлять коллективам школ также
на принципах подушевого финансирования, чтобы педагоги могли выбирать и программы, и
образовательные учреждения, в числе которых - не только институты повышения квалификации, но и, к
примеру, педагогические, классические университеты. Необходимо сформировать в регионах банки данных
организаций, предлагающих соответствующие образовательные программы. При этом директора и лучшие
учителя должны иметь возможность обучаться в других регионах, чтобы иметь представление об
инновационном опыте соседей.
В системе педагогического образования, переподготовки и повышения квалификации следует
распространять опыт лучших учителей. Педагогическая практика студентов профильных вузов и
стажировки уже работающих педагогов должны проходить на базе школ, успешно реализовавших свои
инновационные программы, прежде всего, в рамках приоритетного национального проекта "Образование".
Отдельная задача - привлечение в школу учителей, не имеющих базового педагогического образования.
Пройдя психолого-педагогическую подготовку, освоив новые образовательные технологии, они смогут
продемонстрировать детям - в первую очередь, старшеклассникам, выбравшим профиль обучения, свой
богатый профессиональный опыт.

4. Изменение школьной инфраструктуры
Облик школ должен значительно измениться. Мы получим реальную отдачу, если школа станет центром
творчества и информации, насыщенной интеллектуальной и спортивной жизни. В каждом образовательном
учреждении должна быть создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить
полноценную интеграцию детей-инвалидов. В 2010 году будет принята пятилетняя государственная
программа "Доступная среда", направленная на решение этой проблемы.
С помощью архитектурного конкурса будут выбраны новые проекты строительства и реконструкции
школьных зданий, которые начнут использоваться повсеместно с 2011 года: нужно сконструировать "умное",
современное здание.
Предстоит обновить нормы проектирования и строительства школьных зданий и сооружений,
санитарные правила и нормативы питания, требования к организации медицинского обслуживания учеников
и к обеспечению школьной безопасности. Системы отопления и кондиционирования зданий должны
обеспечивать необходимую температуру в любое время года. Школы должны быть обеспечены питьевой
водой и душевыми. В сельских школах необходимо отработать эффективные механизмы подвоза учащихся, в
том числе требования к школьным автобусам.
Обслуживанием школьной инфраструктуры могут на конкурсной основе заниматься малые и средние
предприятия. Это касается, в первую очередь, организации школьного питания, коммунального
обслуживания, ремонтных и строительных работ. От строителей и обслуживающих организаций мы будем
требовать неукоснительное обеспечение безопасности школьных зданий - нельзя допускать проведение
занятий в аварийных, ветхих, приспособленных помещениях, представляющих угрозу для жизни и здоровья
детей. Другое требование - внедрять современные дизайнерские решения, обеспечивающие комфортную
школьную среду. Архитектура школьного пространства должна позволять эффективно организовывать
проектную деятельность, занятия в малых группах, самые разные формы работы с детьми.

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников
Дети проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, укрепление их физического,
психического здоровья - дело не только семьи, но и педагогов. Здоровье человека - важный показатель его

личного успеха. Если у молодёжи появится привычка к занятиям спортом, будут решены и такие острые
проблемы, как наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность.
Сбалансированное горячее питание, медицинское обслуживание, включающее своевременную
диспансеризацию, спортивные занятия, в том числе внеурочные, реализация профилактических программ,
обсуждение с детьми вопросов здорового образа жизни - все это будет влиять на улучшение их здоровья.
Кроме того, должен быть осуществлен переход от обязательных для всех мероприятий к индивидуальным
программам развития здоровья школьников. В 2010 году будет введен новый норматив занятий
физкультурой - не менее трёх часов в неделю с учётом индивидуальных особенностей детей.
Именно индивидуальный подход предполагает использование современных образовательных
технологий и создание образовательных программ, которые вызовут у ребенка интерес к учебе. Практика
индивидуального обучения с учетом возрастных особенностей, изучение предметов по выбору, общее
снижение аудиторной нагрузки в форме классических учебных занятий позитивно скажутся на здоровье
школьников. Но здесь нужны не только меры со стороны взрослых. Намного важнее пробудить в детях
желание заботиться о своем здоровье, основанное на их заинтересованности в учебе, выборе курсов,
адекватных индивидуальным интересам и склонностям. Насыщенная, интересная и увлекательная школьная
жизнь станет важнейшим условием сохранения и укрепления здоровья.

6. Расширение самостоятельности школ
Школа должна стать более самостоятельной как в составлении индивидуальных образовательных
программ, так и в расходовании финансовых средств. С 2010 года самостоятельность получат школы,
ставшие победителями конкурсов приоритетного национального проекта "Образование", и школы,
преобразованные в автономные учреждения. Требуемая отчётность таких школ будет резко сокращена в
обмен на открытость информации о результатах работы. С их директорами будут заключены контракты,
предусматривающие особые условия труда с учетом качества работы.
Мы законодательно закрепим равенство государственных и частных общеобразовательных учреждений,
предоставив семьям более широкие возможности выбора школы. Целесообразно также развитие
концессионных механизмов для привлечения к управлению школами частных инвесторов.
Ученикам будет предоставлен доступ к урокам лучших преподавателей с использованием технологий
дистанционного образования, в том числе в рамках дополнительного образования. Это особенно важно для
малокомплектных школ, для удалённых школ, в целом для российской провинции.

Ключевыми механизмами реализации инициативы должны стать как проектные, так и программные
методы работы. Направления деятельности будут осуществляться в рамках приоритетного национального
проекта "Образование", Федеральной целевой программы развития образования и Федеральной целевой
программы Научные и научно-педагогические кадры инновационной России.

От того, как будет устроена школьная действительность, какой будет система отношений школы и
общества, насколько интеллектуальным и современным мы сможем сделать общее образование, зависит
благосостояние наших детей, внуков, всех будущих поколений. Именно поэтому инициатива "Наша новая
школа" должна стать делом всего нашего общества.
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