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Азовский государственный педагогическ ий
лицеii Северского района

ПРОГРАММА И ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТА

Тема Профu.аыюе обученuе в лtuto.rucлettHoti сельскоti tttколе

Актуальность проекта
Концепция профильного обучения на старшсй ступени общего об-

разования, одобренная в целом 24 апреля и 28 июня 2002 года на засе-

ланиях Фсдсрального коордрIнационного совета по общему образо-
ваlниIо, на HaшI взгляд, вполнс приемлема для больших школ, lIмею-
lцих несколько параллельных 10-х и ll-x клtrссов, которые можно
рirспределить по предлагаемым профилям. Проект вполне подходит
/(Jrя крупных городов, где профильность может быть <распредслена))
N,Iсжду разными пlколами, имеющими свой профиль углубленrrого
обучения. Но механизм профилизаI{ии малеrrькой (чаще сельской)
llJltолы, в которой Llмеются один 10-й и один 11-й (зачастуIо IIепол-
ные) классы, из данного проскта неясен. У.Iитывая этапность ввсде-
tIия профильного обучения, предполагающу}о достатоtiно сж;lтые
сроки реализации данной концепции, выражаеN{ обеспокоенность тем,
что непроработtlнность модели для малочисленной шкоJlы может
привссти к негативным последствиям в частLl о1,ношения к идее rlpo-

фlrльности в средс ледагогов сельских маллочисленных школ. В связи
с этим наш проект представляет модель имснно для тttких школ. При-
tIeM данная модель не прелполагает значительного удорожания обу-
tlеlIия на старшей ступени образоваttия.

Объект исследования
ПросРильное обучсние в с,гарших к-цilссах.

Предмет исследоваIlия
Модель профильного обучения в стаlрших классах мil,цоLIислен-

ttой школы.

Щель исслсдования
Создать, зttпустить и апробировать модель профильного обуче-

Ilия в старших классzlх мtlлоliисленной школы.
!,arH ная цель обусло вила u с с ле d о в ап1 ель с кч L, j l t d а, t u,

l. Изучить уровень востребованности данной идеи.
2. Спроектировать данную модель, опираясь нt1 основные идеи

федеральной концепrIии профильного обучения.
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З. Тсоретически обосновать данную модель.
4. Предусмот,рсть вариативные степени свободы модели, дztющItе

возможность адаптировать модель к различным местным условиям.
5. Внедрить модель в базовой шIколе (Азовский педагогический

лицей Северского района) и нескольких пилотных школах (Лабин-
ский и Анапский район).

6. Сформул}Iровать и издать методиtIеские рекомендации по мас-
совому внедрению дitнной моделII в крае.

Основная идея эксперимента
Btttl.1tHe соглttшаясь с продуктивной идесй авторов конIIепllии

раздслить базовые учебные курсы на обцеобразовательные, llpo-
фильные и элективItыеl, мы предлагаем модель профильного обу.lg-
ния для малочисленной (в первую очередь сельской) школы. Модель
имеет ряд ст9Ilеней свободы, обеспечивtrющих ее варtIативность и
возможность адаптации к разным условиям и тигJм шlкол. Суть
данноl.:i модели состоит в следуtоцIем.

l. ()pzattuзa.tluottttbtй а(:пекп7. Освоение общеобразовательных y.lgý-
ных курсов проrrсходит по классам (в постоянных одновозрастных
коллективах). OcBoeH1.1e проtР1.1.1tьгlьтх и элект}{в[lых курсов проходит во
врсг,,tсtttiых смеIIIанных рilзновозрас,tных коллективах (рвк), состоя-
Lllих олновременно из учll*п*a" 9-х, 10-х и l1-x классов, Копtплектация
l{ колIltIсство РВК в школе, иlчtеюrцей одну параллель 9-11-x классов, на
наш взгляд, може,г колебаться от трех до пят.и временных коллсктивов,
в чем и состоит вilриативность оргаFIизационного аспекта.

Сооr,ветственно и расписание занятий составляется таким образом,
что профильные и элективные занятия для всех трех классов ставятся
одновременrtо и каяQlый ученик на эl.о время уходит I] свою профиль-
ную разновозрастную группу. Такой организаI{иоrtный подход имсет,
на HaIШ взгляд, ряд преимуществ, заключающLlхся в знаLIительноЙ оргi]-
низационной полноте модели,

А именгtо: а) чередlование од[lовозрастного и разновозрастного
обучения позволяет учащимся пребывать в разных социitльных рс)-
лях (ведуЩего и ведоМого) И в рitзных соцl{альных условиях, ч,го
обеспечивает оптиNlilJIьную полно.гу социальных ролей; б) чередова-
ние пребыванltя в гIостоянном и временном детских коллективах
позволяет взаимно компенсироtsать недостатки постоянных (закры-

lНа наul tsзгляд, нет необходимости вtsодllть иноязыLlный TepMttH <элек-
тlrвный>, il слсдовало бы остitвит.ь русское слово <избрiнный курс> илll
(курс ло выбору>, ecJltl, конечно. прслllолагается, ч,го в булущем llIкольн1.1кl.]
стан)i,г <избират,елями>), а не без;tиким электоратом.
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r l,tx систсм) и временных коJIлективов, которые подробно описаны в
llс,Itагогической литературе; в) чередоваI{ис общеобразовательной и
rlllо(ltrльной направленности позволяет сохраlнять баланс между (я
l()JIжен)) и (я xotty)).

| -ii 2-,i J_ri
пpodrisbHb,ii прафllльн b,ii пр{]ф, j.пьпь,'i

рвк рвк
9;i;;l"",,' (;оризонт,ttJlь)) I,1o llрофи;tям

Рис. l

(Вертик:tль)) по KJlaccaм, как бы смешиваясь, превращается в (I,ори-
,}()t{таль) по интересам и наоборот (рис. 1), что способствует укрепле-
llию и увязыванию организма Iцколы как ((горизонтальными)) внутри-
ltозрастными, так и (вертикiL|Iьными) межвозрастными связями отно-
ttIений. Опыт показывАет, LITO такаtя структура отношений в знiltlllтель-
tlой стспенlr озлоравлrlвает общий (климат)) IIIколы.

Преврапlение (всртикали) в (горrlзонтttль)) не приводит к увели-
tlснию (лrrбо очень незнаr{ительно) коли.Iества учебных групп, а зна-
t I tl,г, не требует допоJll]ительного финансирования.

2. Вре.лlчtrlбй аспекm. Предrtrгаемая модель можст иметь разные
ypoBHrr продолжителы{ости занятий общеобрzrзовilтельными и про-
t[lильньтми предметами. Вариативность этого аспекта может предполtr-
I,aтb чередование (общего)) и ((интересного)): а) в те.Iение дня (привыч-
I l ая ежедневнаlя многопредметность); 6) по дн ям (общеобразовательные
lI профильные дни); в) по неделям (общеобразовательные и профиль-
Irые недели). Первый вариант полностью соответgгвует классиttсскому
<калейдоскопическому)) (термин П.П. Блонского) распределенному
rlбучению (в течение дня шесть-семь разнопредметных уроков), послсд-
ний соответствует инновационIIой технологии концентрировtlнного
обучения, разработанной нами детальноl. Известно, что оба варианта

' См. остапенко
технологии ll Завуч.

А.А. Концентрированное обучение: модели образовательной
I999. Nq 4 или то же // Школьные технологии. 1999. лЬ 5.



имеют ряд несовпадающих недостtlтков, поэ],ому оптимitльным, на наш
взгляд. должно являться tlередование распрсделенного и концентриро-
ваI{ного обу.lgцrr", прIILIем распрсделе}{ному обучению cooTBeTcTByIoT
общсобразовательные курсы, а коIlцентрrrрованному - профильные и
элективные. Таким образом можно достиttь разумного баланса (и вза-
I{мной компенсаIIии недостатков) между традиционным распределен-
Ilым и профильным конllентрированным обучением. Сохранениrо ус-
тойчивост,и проd)llлы.lого интереса сltособствует его концсFIтрIlроваIl-
гrость (сосрелоточеltllость), а интерсс к обцеобразовательным предме-
там можно поддсрживать их чередованием.

3. Ссliерэtсаlllс.пьttьtй 0(:l1etl?1. !,анная Nlодель не предполtlгает пере-
ltраивitние содержанi]я общеобразователь}lых курсов, лоскольку их
изуrlg"rr" прохолит в одновозрастных постоянных коллсктивilх (клас-
сах). Что же кtlсается профильных и элсктивных курсов, то их с,грукl,у-
ра должна быть иноli, т,ак KtlK их изученис предполагается в рttзновоз-
растных временных коллеItтивalх. TaKyro орI,анизtlIl;.lIо содерrкания
учебНого матери.LJlа в своей моногрir(lиlr подробно описtl,,I М.М. Ба-
тербиев1. Совмсстная с ним разработкit, (более чсм десятIллетней давно-
ст,и) покitза,rа нсобходLrмость перехода на крупнобло.tное IlJIitнирова-
ние содсржания образовltния Il создttния нескольких (в наrпем cJlytltle
трсх) BaprtaHToB прогрtlмм (IIрограммы I, II, III). Причепr учсн1lк А мо-
жс,l,ttllчilть изуLtсItие профильного и элсктивного курсов с варианта I.

\ В следующсм учебном году
млаrдtший на гол ученllк Б вме-
стс со стttрl!им учегrиком А бу-
дут изучать вариант II. а на
третиr"l год учеItики А, Б вмссте
с учсIlllком В осваивtrют про-
грzlмму III. Любая из послсдо-
ватсльностей изучсrrия про-
грttмм (1-I1-IIl, II-III-I, III-1-1I)
доJIжнi-l обесIlсчl.tвitть paBHyIo
сl,спень освосItIlя про(lильных
и элективных куроов.

TaKoii подхол прсдполагаст Tpexкpal,rloe (и трсхгодIILIное) <ltpo-
круtIиваLIие)) ядра предме,га, что обеспс.tiltsает его эффекr.irвное усвое-
Itие (см. рис. 2). Ttlli как соблюдается разумный баланс мсжу (цело-

] Батербlrев М.М. Ра:зновозрастное обу.lgrra. От lrдеll до реализацилr. Братск:
Издательский дом <<Братск>>,200l. 1,14 с.
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(, l,Llo)) (TcpMrrH В.В. Розilнова) tI (эпизодичностьIо> (терiчrин С.И.
|'ccceHtr) подаLlи зttаrttlй, баланс межлу интеграцl.Iсri и лисРференциtl-
l r,rret:i (rtнтедиtР(lия - термин В.Ф. Моргунrr).

4. YpoBttaBbtй ctctteKtlt. РазновозрirстI-tая tl рtlзноуровновая орl,анrlзzl-
ll,rrя профилыtого обу.lения предполltгаст регуlIярное LlередованI]е

l)ilзличIlых уровней усвоеIlllя у.lсбных знаний (от достуrtностrI до вы-
(,()liого уроI]ня трудности), что обсспеrIивtlет, с одI{ой сгопQны, успсrrl-
rlrlcTb обуqgния (при доступIIости) и, с другоЙ стороIlы, lIHl,eнcltBнocTb
t)ltзtsития (при прсодолен}Iи трудностеr"л). Тсхнологически это Ilрсдпо-
lltгает регуляр}tое чередованLIе обу.lgцrr, взаllмообуLIения tl самообу-

,rсtttrя (учения), контроля, взl]имоконтроля и сilмокоllтроля, оценкLI,
It,laIlMooцeнKl{ и самооценки. Также прсдполагается LIередоваttLlс L{H-

|,llвидуilльного обу.lgцц9 с групповым и коллсктIjвныN,I, 21 группового
l l liоллеItтивllого - с фронтальным.

Изложенные выlIlс положсния (]ложенные выlIlс положсния свелем в тitолlIll

Аспект
Разуплный баланс
А HTrt н о пл t.r ческое

tIередованl]е ( пу:lьсаt(tlя )

Форм ы Bap!IaTиI]rloc,I,lt
(стспсни своболы)

Организа-
ttttонныii

а) чередов,lнис одноt]оз-
рilст,ного и разновозра-
стного обученIrя
б ),tepe_toBltt tl tc l tрсбы Blt-

нrlя во I]peMcHHoM и IIо-
с,Iоя н ном KoJl.цcKTl,[Bilx
в) (Icncл()BilllIte (} l IloIUe-
IIlll'{ по (BepT,llKaJlI1) ll
(горизонl,itJI ll))

Колrt.tестtзtl r rрсl(lильных PI}К
може,г ко.ltсбаться в llal]I]clll\{o-
стII от cyМMltpHoI,o колиtlествit
ttlкольникоl] в 9 l l-x l(Jlaccax.
Профr.ur ьная на прltв",tеI l itocl,b
можеl, быть рlrзrrоii лJIя рilзных
liIкол в зltвtlсиNlос1,1l от выбора

учащIlхся.

3peMeHHori

г) .tерслован t,lc KoHLleH-
I,рllроваtlного Il расIIрс-
дсленного обу.lg*,r,;l

Llерсдованttс оСlшцеобраз1.1ва-
,I,cJlbI]ы.\ tl tIро(ltr.ltьных liypcoB
может осущесl,вляться ltoypotl-
но (в Te.tertt,tc дня), по дtlям, по
ttелеJlям по выбору Ilелколлек-
,t,l]Ba lIIколы.

(iолер*са-
,l,с.ltьный

л}, lереловil ние обшtеоб-
ра:]оваl е"цьных ll про-
(lttльных курсов
е) .tерсдование целосг}tых
t.r tЬпагмент:tDных зt.trtllrtii

Трсхгодllчн r,I l'i скtl';tьзящrtii
граtРик Lrро(lилr,ttых llрограмм
(I-I1-I I I, I I_1l1-I, III-I-Il).

Уровне-
вый

lк) .IередоваrIие дос,гуIl-
НОСТИ И ВЫСОКОI,О УРОВНЯ
трудности
з),Iередование кон,l,роJrя
(оценки), взаимоконтро-
:tя (взаимоценкrt) и cirMo-
контроля (самооrtенки)

BapttitTtt BHtle чсредовlltJtlс [lH-

ди t]идуilJIьн ых груIIIlоt]ых. кол-
лектllвtiых tr фроtt,гtutьных за-
нятrlй.

бл
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!анный проект l]ыпо-цtlен I{ прошел IIpeлI.}ltl)ll Ic-ll1,Ilyl() ltrrрсrбаtll.tю
в ])амках l(омплексI{оii програп,rмы ледагогlItlссl(ltх ltсс.ltсдоваttttй
<Пелагогика разуNIного балitнсil>. осуtцесl,вляtсмtlii tt1-1llcBoй экспе-
рL|ментitльноiл лirбораторисI"l непрерывного обрll,tоt,tltIiIlя. создitнной
на базе Азовского государственI{ого педatгQгlltIсск()I,о,II lltlся Север-
ского райоtrа Краснодарского крtlя,

База исс.lIедоваrlltя
Исслсдовательским ll базовым уtlрежденl{см по рсllлизtlI(ии дан-

tlого эксIlерI.1]\,tснтil являстся Азовскltt"t государствеtltIый педагоги-
.tсский лиt{сй Ссверского района. Пltлотными tuкола]\{и являются
несколько малочисле}IItых школ города-курорта А}{апil (школы
пос. YTattl, BapBapoBKtr, Сукко).

План провсдеItлtя и этапы эltспериNlеUта
ПервьtГt эпtап (20021200З учебный год), Создани,, теоретt.tческой

N,{одеJIи гlрофllльrrого обучснltя дJtя малоч}lсленtlоli ltlколы, пIирокое
ее обсуждение в рitN.{ках сsминаров по L]еализtlI{иI.I эксперимента llo
реструкl,урIjзаllии ссl-и ссльск}tх ILIкол.

Btп.tl1loit эtttоп (2(l0Зl2()04 учебIlый год). Псрвос поJIугс]дие прове-
дение пl)обных уtIсбIlых заняl,иЙ в базовом уtlрежден}ll4 - Дзовском
педагогlltlсскоNl лиI(се. Второе полугодIIе - залуск модели в баrзовоп,t

учреждсrIltrl, провелсllItе пробных учсбных за}iятий в пllлотных
пIколаtх.

Tpettttlit эпttш (2004/2()05 у,lсбный год). Создtrнлtе l\.1етод1,1чсскLlх

рекомендtlций по реализtlllиrl дtlнной ]чlодели. Запуск модсли в tIи-
лотных IUколах.

LIetltBc1,1пtbtti эlllаtt (200512006 учсбный год), Тирilжlrровitнис опыта.
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