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моде:ли профильного обучения в

сельскои школе

[_{ели и задачи
профильного обучения

Проqилъное о65пrение призв€lно обеспе-
tштъ:

1) gzлgбленное uзgченuе gчаlдuмuся оm-
дельньlх дuсцullлцн проzрамrlьl полноzо о6-
lдеzо оОразованuя;

_ 2) подzоmовка к полgченuю высurc?о про-
фессuональноzо образованuя ;

3 ) gспаuнgю соцuалurацuю gчаtцuхся;
+) возможносmь посmроенuя lцкольнц-

KaJyIu uндцвuдgальньlх образоваmельньlх
проzрамм.

Прqиrrьное бучеlпе рассматривается как

Eglр д{фферещдиадlтл и ш{дIви4/ализадлд{
ооJле}п.rя, когда за счет изменеrдй в crpyкType,
содертд{х{ и орrаш.вацш{ образоватемrою гlро-
цесса более подю }читываIOIЕrI интересы, сrслон-
носм И спосбносп-Л учащrл(ся, создаются усло-
BиrI для старшеклассников в соOг-
BeTcTBlIи с loc проtРессионалыъп,па интересами и
намерерmд{ в отношении продолх{еншI образо-
вашля. l lри уюм судесгвеlff{о расIпирясЕсrI воз-
мо2кносм высграиваншI }л{еником сбс.твеlлrой,
шцрrryальной бразоватеrrыюй TpaeKToplM.

llля достижения поставленных целеЙ не-
обходимо решить о\едующие задачи:

1) разработать програмтш профильною обу-
чеш{я (оОеспечивающие углублеr*rое и!цление
предIr4сюв, возмо2ltносп.r для поступлеш{я в ВУЗ,
успеuп{уlо соц{ализадию и выстраимние иt{ди-
ыrдуальньD( брзомте;rьlъпt траекюрий);

пzrлпровести согласование эмх программ
с DJ^эами и родктелями }jчяr:Iтю(ФI, т.е. про-
Феggggнальное согласование по условI]rям входа
в ВУЗ и общественное согласование;

') 
провест!! сермФд(ац]до фрзователыъпr

l"tкяtдеlдЙ щи гр}тш_ брзователЫlЬК }^{реж-
дении, а таrcке у.*rrc_лей на предIчrег возмо2кнос.п.t
реализацlдл шдl прграпд., црФr\ьноr0 обучеrия;

Z+) провесш предпроФ}iьнуо подгvговку 9-
м классников, позволяюIдlю им сделатъ бо-
сномнньй выбор програтrллы (программ) про-
Фильноrc бучеlп.rя;

)) провести эксперимент по освоению про-
грачм профилъного обучения;

б) присцпrить к широкомасштабноЙ реа-
лизации проФильного об5rчения в России.

Типовые сиryации по количеству школ в

населенном пункте

Наибодее типичньIми д,\я няlпgfi страцьI
являются следJrющие сиryации:

А. В одном населенном ц/нкте (и.м в бл.в- 1i Oьrn^n
,rежадш) находится нескоько крупньц шrкол. ,i,л: противоположFые. ВБ. Б одном насе.\енном п}цкте (или в ,i:: ДИСКУССиях зв).чат
близ,rеrкащих) находится одна крупная , 

".- ll ;u.; ^;;;;;.",.сколькО полньIХ иiи малочиСленньIх школ. ,'li Практика жеС- В одном насе^енном пункте (и,r" в .il ;;;;;;;.i] .r*о ..r,,близлежацих) имеется одна крупная I;rIксlла. .l ;;;;-;;;;;;""='. умом иD. в одном населенном Й*r. (или 
_В i;i;j уважением к деТЯМ,бrrизлежатдих) имеется одна попяая или ма- :l:]|'

лочисленная школа. 
:j,, коллегам, к местному

л .,Даоые сLrryацшr сведем в таблтry (см. стр. ,u,, сообществу, то оно

lб4). l аким образом, общее колиtlество типич_ ,:jj ОКаЗЫВается всегда
ЬЖ ВаРИа}ггов сводится к четырем ocHoBHbIM. ;i]i УСПеШНЬМ, КаК еГо не
В Данной типологии речь идет о школах, .' .i$ Назьвай. И тогда
Ществпяющих обуление по программам пол- i:l;i Рохдаются
ного среднего общего образованl-tя. jl.i множественные варианты

:;ii помопи детям в самых
ОСНОвные организационные модел, *j непростых ситуациях

профильного обучения iit _Т:*'-'_":ся вокруг них
ii,itl хизни. некоторое время

Имеет смысл вьцед{ть четьIре ocHoBHbIe q: назад в <<Сельской
МОДе^И ПРФИ^ЪНОго обlчения в селъских rшко- +; 

lJlКОЛе СО ВСеХ СТорон>>

^аХ: 
две межшкольньIе (сетевые) и две внJд- +; ПУбликовалась статья

ришкольные. Они таковы. +iji Д.Д.Остапенко о
iij.j ВаРИаТИВНОСТИ ПОДХОДОВ

а" Мехсшлкоrьное распределенrrе профилеr? rii к проqильной школе на
Me2KJЦlI HecKOJrbKпMи шпФ/rаiм, коюрьrc мо2кно :i' селе. Сегодня п.ът
наfl}irтъ одIопрофIDrьrъппr. l фи иor.l юзмо- l: цитируем вьцержку из
2r€н вар!аrтг нацдrиrl непрофилыъч (улвелаь- ',i .оо р"ооrо, 1оеrъu<) rrкол щ"уОЁ*Ы (Й ,1, ",;=;;;;;*; 

"^"
РааIМрФл{ою) обучеш.rя. iij;j

ь. межшкольное распределенпе профп_ $ Ж[liЁl,Ё."Т'"""лей, при котOром школы являк)тсrI двчх- l. ,, 
ДОКУМеНТаЦИИ' ТаК ЧТО

(П бОЛБе) профr-ь*оrмн. Это 
"оurо-*ЙiЬЪ 

:::,,, 
И ИЗ ИДей Сетевой

малом количестве Iпкоп (как правrrло, д"" *Ъ_ ii1 организации
ЛЫ). Разновидностью iтой модели ""*.Й 

:ii ОбРаЗования }rке
ПОДМОдель ýс{оюпрофlr^ьноЙ шжоьl, вrrяющеЙ_ .,:, НаМеЧаЮТ Ся
СЯ для села pecypcнblм центром. l огда про- ii1 административные
ФИ^ьные Kлaccbl в данном населенном гц/нкте iirj Проекты. Впрочем,
имеются только в этой школе. 'j,: вероятно, что их, в

с. Меасклассное оасппппаi.Еqа пллrfru- ij, :,j::-'--I:-1ешного_- - РаСП8еДе^еНПе ПРОфИ- .:]: утвержд€ния наверху,
леи внутри однои школы. I огда TaKarI школа ,;:i будут вводить вназьвается многопроФипьной. При этом. воз- 

"u 
;;;;;;"IЙ-r"о"r*uмоfitен вариант цапичLц непроФильньIх (5пrи_ i,,,

верса,лъньiх) -u..o". Ее предполагаюших *- iitj *р"*тивноIо'
лубленного (или расширенного) обучБния' iЁ ::У:Y""ИЯ' ГДе ДаХе

iii над самым дельным

_ 
d. Разнововрастrrое распределение проФи_ .illi ЛОкументом висит

ЛеИ, ПРеДОМгашдее созддfiе разIrовозраспъпс [m_ ,iii УГРОЗа ЛРевращения в
сюядлжлвlчеrлжов 9-11 класюв) у"Й*о.рЙ. ,,; СВОЮ

lЩfiаЯ МОдель предложена нами ранее в рамках ii:li ПРОтивополохность.
феаеРьною эксперимента по ресгру{гуризацш.l iiit Похоrвем - увидj,114.
сем ce\bcKI]D( шлсол. По4юбноеойЙrдiе даЙой

В KoIqJe этою материала АНдрей ОСГАПЕНКО,
{аЛее попробуем.свести в единую схему сmанuцо Аэовская,

все варианты сиryаций с вариантами модеп"й. Краснодарскuй краil,

вз

iti Профилизация обучения
ij:'ii - ОДНа ИЗ СаМЫХ
iliij обсуждаемьж сегlлня
lli тем. отношения к ней



Российское образование. Сетевой подход
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