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Пути реализа ции концеп ции проф ильного

в сельскои школе
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Утверждённая Министерством образования РФ Концепция профильного обучения требует ряда

уточнений, связанных с путями её реализации в сельской школе. Уточнения касаются как

терминологически-понятийного аппарата концепции, так и конкретных моделей реализации.

1. 0пределения и понятия

1.1. 06щие определения
и понятия

рофильное обучение - clr-
стема спецIIа,trtз t tpoBaHHol'l
гIодготовкLI в старшеrI зве-

не общего образованtrя шко,lы.
ориеIlтированная на индilвII;I\,а-
лизацI{ю обучения, усlrешную со-

циализацllю учащихся, а также }{а

кооперацrIю старшеI",{ ступенII
школы с учреждениями среднего и
высшего профессионального обра-
зования.

Универсальное (непрофиль-
ное) обучение - система подго-
товки в старшеNI звене общего о6-

разования школы в соответствии с
Iосударственны\,t образователь-
НЫlчI СТаНДаРТОМ.

Щели профильного обуrения:
. обесгtечлlть учащrlп{ся выбор ltH-

дивидуа.пьных образовательных
шрограмilI (траекторий);
. обеспечttть успешную соцIIали-
зацию учащихся в локальных и ре-
гI.1ональных социумах;
. предостав}lть шко.цьниI{аNI во3-
l,{oжHocTb углублённо из}чатIl от-

18

обучен ия

дельные дLIсциплI{ны гlрограN{]\{ы

полного общего образованltя д.ltя
подготовки к вь]сше]\{у ц средне}Iч
професс1.Iональному образованлтю.

Типы профильного обуче-
ния. Трёrt основны}1 це.:Iя]\{ соот-
ветств\,ют TpI1 тlIпа профl.rльного
обr-ченltя. Первыir тчп, uHOuBuOy-
albHbtй, обеспечlлвает реализацliю
\-чащI1}Iся cBoeit образовательнолi
траекторl{и, не обязательно выво-
;,яшеii на послеlшкольное образо-
BaHIre. BTopori TLIп - соцuа"luзuру-
ющчй, готов]{т учащегося к трудо-
Boit деятельности, а также к полу-
чению начальнOIо и (или) средне-
го профессиона"тIьного образова-
нtlя. Третиi't тIIII - преOвузовскuй,
обеспечлtвает подготовку учащего-
сякпоступленIIюввуз.

3адачи профильного обуче-
ния. Для достrIжения перечислеfl-
ных це"цеii должны быть решены
lIIecTb групп основных задаtI:

1) разработка и утверждение
содержания профильного обуче-
ния (в т.ч. его rrроIрамм профllль-
ного обучения);

2) разработка, утвержление r{

эксперllментальная апробаrltrя

форпl организацI]I] i,I оргаЕLIзацLI-

онных молелей профильного обу-

че}IIlя на уровне отдельного сlбра-
зоваТеЛьного )/чl)еждения 14 на
\ipoBHe групп образовзтелы{ых }rч-
режденllfr;

З) перепtlдготовка кадров для
обучения flо програNlмаNI llpo-
фи",tьного обученлrя соответствую-
щих т],Iпов;

4) pecvpcHoe обеспеченlIе ре-
ал!Iзаци!I програIчIIII профrlльного
обученttя;

5) сертlrфлIкация преподава-
телеl't и образовате",rыIых \lчреrкде-
нl.tй на праtsо реалI]зации про-
граN{N{ профильного обученrrя;

6) управленческая реоргани-
зация на уровне образовательных

учрежденl.tлi и вьiшестоящ}lх уров-
нях управ.цен]Iя.

Номенклатура профилей
обучения - совокупность орие}l-
тI,1ровочных (прtttчlерных) профtr-
.цеit для второго I,I третьего тлIпа
профl.r.льного обученl.tя. Вклю.lает
одllнналцать основных проQlrr-
лей: - естественно-N,IатеN{ат]Iчес-

кий (физrrка, хлIN,II.Iя, ьtатепIатика).
бlrолого-эко.погt,tчесttllii, IIcTopr1-
ко-географrIческиI"I, гуNIан]lтар-
ный (культуролоII,Iя, фll.пософия.
соцI{олог]Iя, педагоIl1ка, психо"тIо-
гtrя), эконоN{rlко-шра]]()воit, линг-
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во-страноведческLIл"I, информаци-
онI{о-техIIо.rIогическиii, инжеЕер-
tiо-техно.Iогj4ческ]lй и агротехно-
.IIогиtIескиfl, а также Iuедиц}IнскrII"1

tI художественный.
Программы профильного

обучения определяют уровень на-
чальI|ых знаний, объём предмет-
ного содержания и требования
rtтоговоi.i аттестации по какдомч
opLIe}ITltpoBoчHoMy профилю обу-
чения.

Виды профильного обуче-
ния (углублённое и расширен-
ное) определяют содержание его
програNIм, Уzлублённое проtРлrль-
ное обучение предrrолагает углу6-
лённое изчченI{е прIIвычных
школьных пред1!1етов и соотtsетст-
tsующI,Iх и}4 элективI]ых (по
выборч) курсов, расцluренное -
предIIо.lагает rrзучен}Iе дисциI]-
лин (в т.ч. lI электItвных), полно-
стью выходящих за пределы при-
вычных школьных предNlетоts.

Сертификация права про-
фl-tльного обучения - подтверж-
дение органами управJ,lения обра-

зованrlеNI воз\.1ожностrI учtIтеля и
образовате",tыtого учрежден}Iя
(группы образовательных учреж-
дешлtr1) реал1,Iзовь]вать програtIмы
профrrл ьного обучеitия, Вк.цючает

раздельную сертификацию учите-
леt't и сертификашltю ресурсной
базы профлtльного обучения.

Формы организации про-
флtльного обучения - а) внуmрu-
urколънQя (програшrмы lrрофиль-
ного обyчеrIия реаJIизуются шко-
.поir); 6) сепlевая (лрограмлrы про-

фrтльного обученttя реализуются
благодаря кооперац!Iи между не-
скольк],Iми образовательны},Iи уч-
режденlIяN,lIr общего, профессио-
нального и дополн}lте"itьного обра-
зованlIя); в) свобоOная (програл,t-

tпtы профильного обучения реали-
зyются обучающtlr.rся путёпt само-
стояте,.tьной органtIзац1.Iи образо-
вательного процесса преимущест-

венно вне образовательных уч-
реждений - доN,lашнее, дистанцI]-
oFIHoe, открытое обученltе);

Организационные модел}l
профильного обучения - спосо-
бы реа",iизациrr форм профи.льного
обученlтя в коIiкретных организа-
цIIонtIых ус.повIIях. Напрlrпtер, две
модел]1 внутришIкоJIьной форшrы
органllзацI{ll * }!ежклассная од-
новозрастная модель и N,{одель

разновозрасl,ных групп. N{ногооб-

разие органлIзационных моделейI
обус,,rовлено многообразиеN{ соче-
таний тIIпов и форм организациIl
профlrльного обучения.

Итоговая аттестация про-
фильного обучения включает
аттестацI]ю в форме Едлtного
государственI{ого экзамена
(ЕГЭ) 1l rlндIIвидуалt,ную аттес-
тацию, отражающую различные
достиiкения учащегося в ходе
обучения.

Организация предпро-
фильной подготовки в ocHoBHorl
школе проводится в 9-шt классе и
гIредусматрlIвает ознакомление
с: а)програг\lNlамI.I профrtльного
обучения, реализуемыми в реги-
otre; 6)тrrшашлrl, формаь{л1 и пред-
лагаеltlыN{]{ организационныN{лI
моделяNl}I профlr.rьного обуче-
ния в регионе; в)перспективашtt,t
професслrонального обученrIя
или трудоустройства посJIе за-
вершеr{rlя обучения в регliоне
прожI{вания учащегося; г)усло-
вIlяl\Iil обученl.rя по проIраI\{NIа]\I

профильного обучения; а также
включает подготоtsку к аттеста-
цLIи начальных знаниt1 для обу-
чения по програlt{лtам профиль-
ного обучения.

Аттестация начальных зна-
ний для обучения по программе
профильного обучения гlроводит-
ся при реа-цIIзации сертифl,rширо-
ванных програNIl{ профи,rlьного
обученtlя в форп,rах внчтришколь-
Hoii и сетевой его организацIlи.

N!4,200з

рукOвOдитЕлям
сЕльскOй шкOль1

Подготовка и сертификация
кадров для профильного обуче-
ния осуществляется с использо-
ванием как существующей систе-
мы государственной аттестациL.I
(диплопtы кандllдата наук, док-
тора наук, аттестаты доцента,
профессора), так и советами по
сертификацLIII кадров для про-

фильного обученtrя, создаваемы-
MI{ на уровне субъекта РФ (обла-
сти, республики, края и т.д,). Ито-
го - 89 coBeTaMLI по сертtlфика-
ции преполава-телей.

1.2. 0пределения,
специфические для профильного
обучения на селе

Близлежащие населённые пунк-
ты - сёJ,Iа, расположенные на

расстоянии возможного и целе-
сообразного ежедIlевного [одво-
за детей.

Крупная сельская школа -
шко.{а, имеющая несколько па-

раллельных 9-1 1-х классов.
полная сельская школа -

школа, не иN{еющая парацлельных
9._11-х lrrlaccoB, tlo эти кдассы явля-
ются полныN{лt (6олее 15 человек)

малочисленная сельская
школа - не !lмеющая полных (в
т.ч. параллельгlых) 9* 1 1 -х классов.

Социокультурная ситуация
на селе - образовательнtIе ],I tlрга-
нI,IзацlIонltые возможност}1 сель-
ского населёшного пункта, направ-
ленные на реал],lзацI,1ю профлtль-
ного обученtrя.

2. t]ели и задачи
профильного обучения

2.1. L|ели профильного обучения

В соответствиrt с одобренноr:r Пра-
вительствоN{ Российской Федера-
цllи <, Концепцuеti .ллоЭернuзацuu

1э о с сuйско zo о бр аз о в аttuя на перuо с)
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fiля достлIженllя пос,гавлен-
ных целеri необходrтrrо peпIlITb
с.lедчющlIе зilдачI]:

1) разработать програNIN,Iы
профtl,льното обчченl,rя (обеспечrr-
ваюtцIlе чгл1,6лённое изучеfii,lе
пре:l}1етов. воз]\{ожность посту-
пllть в в\-з. \,сIIешIную соlI]1али:]а-

lIию Il выстраIIвание индLlвидYаль-
ных образовате.-Iь}Iых траекторий);

2) провесттr сог.цасоваtIие этих
програ\,{l\,1 с в}lза}1I.I I1 родI,tтс.ляN.{tI \ча-
щихся, т.е. профссlIон:]л,Iьное сог.lа-

сование I]о условlуI}l пост\цления в

вчз ll общественное согJасованIlе;
З) провести сертiiф]Iкацию

образовательЕlых учреждениii II.{11

грYпп образовпт€1,Iьньlх учрежде-
llrIii, а также учIIте.IеI"I на воз\Iож-
ность реализаllIIи иN{I,1 проIраN{м
про<Рильного обученlтя;

4) провестлl предпрофл1.1rь-
нук) l]одготовку 9-K.ltaccttltKoB,
позволяюшIyю им сделать обосно-
ванныt']t вы5ор програпtмы (про-
грап,tм) профrr"льноl,о обученlrя;

5) провести эксперLIN,Iент по
освоению програN{N{ профи,rьного
О65lченrrя;

6) тrриступить к шI{рокоIlас-
u]табно].:t реализацtlII профильного
обучения в России,

3. Профильное обучение в
системе образовательных
проrрамм

3.1. Профильное и

непрофильное (универсальное)
обучение

Обученлtе в старш!Iх классах Nlожет
быть как профrl.1tьнылt, так ].1 непро-

фильным (унлrверсальным). Фор-
мы непрофи.пьного обученtтя могчт
быть также многообразным],I: в ус-
ловиях нешрофи.пьных шко"[ I,t не-
профильных классов, тrепрофлtльt

ных внутриклассных Ilлll разIiовоз-
растных групп, в ус.довllях индиви-

1 'i ." "",a,::, "".,'''':|., ",-| :

р,аqщчрен,ное :

:r-я g;а Ф {ls}_Eý
]ýублёяЙёёi
ЕЁ* ]ffЁ,"Ф iФ илрофrшвое

',],, ,,, .,, ,',, i
, ] ,-,]:],::1, l

,: {jjГЁ&'rf',JliЁItiЭJ1l]тi :: ]

{,.пс,g,:rttъньj,s" j

rgýsý"grýт,#' ш,рl,,1,,1

допоянит€льное OaTrIeL
место прtlфильного обччения в системе образовательных программ

0о 2010 z.>> на сmарlллей сmупенu о6- З) успешнчю соцIIаллIзацию

tцеобразова,mельной lltкольt преOус- yчашихсяi
маmрuваеmсяпрофtлоьноеобученuе 4) возможность построения
сmарluе&цасснuков. Сmавumся за, школьникаN{и I,1ндивидуальных
0ача созOанuя < аrcmeп4ы спецu&Nu - образовательных програN{м.

зuрованноtt поOzоmовкu (профч-,tь-

Hozo обученuя) в сmарulu-t чLцасса-t 2.2.3адачи профильного обучения
обш,еобра:зоваmе.пъной uuoo.|lbL, орu -

енmuрова,лLной на uнduвuOуал,uза- Профильное обучение рассматри-
цuю обученtlя u соцu(lлuзацuю обу- вается как средство дr,rфференциа-
чаюuluхся, в mо;vчuсле с учёmом ре- цIIи и индивlIдуализацI,{и обуче-
альньl.y пtlпребнслсmеil pbtttKa mру- нIlя, Itогда за счёт измененltil в

0а,,,. оmрсtбоmкu zuбкой сuсmемlэl структуре, содержании и органl1-

профu;tей u коо?lерацuu сmарtuей зациLI образовательного процесса
сmапенu школы с уцрежаенuя.il|u более полно учитываются llнTepe-
начальноZо,среOнеzоuвысtuеZопро- сы, ск-цонностIl и способности

фессuональноzообразованuя,>. yчащихся,создаютсяусловиядля
TaKltпI образопt, профи-lьное образованIlя старшеклассников в

обученrrе призвано обеспечr.tть; соответствии с их профессиональ-
1) 5rг.,ryблённое из}л{еrIие )ча- ныNILI интересаN{и lt професслtо-

ш{имI.Iся отдеIIьньiх дисциплин про- нальными намерениями. Прт,r

гра.N;lмыполногообщеюобразования; этом суцествеtIно расшIIряются
2) подготовку к полччению возможности выстраивания уче-

высшего профессионапьного обра- HLIKoM собственноt-'т, индивIrдчаль-
зования; ной образовательной траекторIlи.

общее
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]уального обучения. Перехолный
этап к профильному обучению
ПРе[ПО;'IаГаеТ ПЛаВIIОе ИЗN,IеНеНИе

соотноIпения количества старше-
к.тIассников, обучающихся по не-
профильным программам, к ко-
.]ичеству обучающихся по про-

фrtльнышr программам в сторону
yвеличения второго. Но при этом
}{е должно гIолностью исчезнуть
непрофильное (универсальное)
обучение.

3.2. Место профильного обучения
в системе образовательных
программ и его виды

Учитывая деление вузов на восемь
основных TI1IIoB по отраслевой спе-
циа-{изации и университеты, долж-
но быть по крайней мере тринад-
цать примерных предвузовских
профилей - три технологических
(агротехнологический, инженер-
IIо-технологическLIй и информаци-
онно-технологическ}lй), естествен-
нонаучньтй (фltз1,Iка, химия, мате-
матика), биолого-экологический,
ллlнгво-страноведческий, эконоN{и-
ко-правовоtYt, медицинский, педа-
гогический, историко-гIолитологи-
ЧеСкI,IIi, Irу-rIьтуроJIогl.rческиtli, спор-
тивный. безопасности.

Обеспечtrть }Iзучение всех
типов профилей в рамках углу6-
лённого изучения общепринятых
школьных предN,Iетов невозможно,
IIоэтому имеет смысл вести речь о
профильноtчt обучении в сфере
доrrолнIIтельного образования
(IlcttyccTBo, спорт и лр.) Поэтому
целесообразно говорить о двух
видах профильного обучения: уг-
лублённопr LI расширенноN{.

3.3. Типы, номенклатура
профилеЙ и программы
профильного обучения

Трём челяtпt профильного обуче-
нtlя соответствуют три его типа -

индивидуальны11, соцltализLIрук)-
щий и предвузовскtлtYt.

Индивидуальный обеспечtt-
вает реаrIизацию \Iчащи}Iся л!lч-
ной образовательноl'I траекторl]и,
не обязательно выводящеri его на
послешко-цьное I{.,IIl допоjIнитель-
ное образование. Набор IIзучае-
мых профильl]ых II э.'IектIIвных
курсов при этоN{ llо;фiет быть абсо-
лютно слччаI:Iны\I. он опреде,lяет-
ся iIсключитеJьно сР--Iонностя\II1

учащегося. /[.ля реа_rltзацlltI этого
типа профrlльного о6l,ченlrя rte

требуется разработка его про-
грамм rl сертифltкацltя ччителет'т rt

общеобразовате.lьнь]х учрежде-
нrrй. LIндltвltдr,а.-тьные ччебные
планы \,чашII\ся разрабатываются
на шко.]ьно}r \,ровне II не требуют
согласованIlir в вышестоящL{х ор-
ганах.

BTopoit тIlп профLIльного
обученttя - соцIrа.-IIlзlIрующиЙ.
РезчrlьтатаrIIl обi,ченItя по этоlIу
профlt.-тю яв.,Iяется лlrбо уrrучшlе-
ние ко\I\I\,нIIкаi_ltонных и адап-
тационных воз}r oБHocTeI:I учаще-
гося (rlз\,ченIIе языка. кчльтуры,
N,{еIIта.]ьностII. \!opa.-II1 ir права
N{естных соцItvrtов). J]160 подго-
товка к непосреfственноli трVдо-
воЙ деяте-rьностtт (знание рынка
труда, техно,lогIIя. экономllка tI

предпринlIrtате.]ьство, профес-
сиона.]ьная по.]готовка), лrrбо
подготовка к по.-Iччению на-
чального II (lT.llt) среднего про-

фессионального образования,
Програьrлtы соцIIа.llIзlJрующих
профилеir разрабатываются на
мун]Ittи па.lьно\l \,ровне, на это[l
же уровне прово]rlтся сертифи-
кация ччлtте.rей rI образователь-
ных учрежденrltl.

Третlлй тип профlr.,rьного
обучения предвузовскиЙ
(академический). Обучение по
нему ликв].Iдирует разрыв между
конеч}iыN,I уровнем IIодготовки в
школе и требованияNII,I к началь-

N94'200з
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Ho\,fy ypoBнlo знаний для успеш-
ного обучения в вчзах. Програм-
\{ы предвузовскIIх профилеlt

разрабатываются совN{естно
представителя]!{и гIедагогичес-
кой науки и вузов и устанавли-
вают начальные требования к
учащимся 9-х классов для вхож-
дения в профиль, содержанLIе
профи],Iьного обучения в 10- 1 1-
х классах и коЕечные результа-
ты для успешного завершения
профIIльного обученlая и по-
ст\Iп,тIен1.Iя в вуз. Сертификация
yчllтелей и общеобразователь-
ных учреждений, реализчющих
предвузовские профили, осуще-
СТВЛЯеТСЯ УПОЛНОillОЧеННЫМИ
вузами LI реглlональныN{L{ орга-
нами управления образованиепл.

В преде-чах второго и третье-
го тигIов профI{льного обучения

форпtирчется ноNIенклатура про-

фirлеr:i.
Прlrпtерамlr социа,цизI,Iрук)-

rцих профи"лей плогут быть этно-
культурные, профессrrонд1-Iьно-
орI{енТИрYЮЩие; ТеХНоlIоГИЧеС-
кие.

В нопленклатуру предвузов-
ских профилей предлагается
включить двеI{адцать ocнoBtlbjx -
естественно-N{атеN4атический (фl.r-

зика, химия, матеI\{атика), биоло-
го-экоJIOгическиIi, историко-гео-
гра(lический (история, lrолитоло-
гия, география), гуlчtанитарный
(культурология, философия, со-

цl.tология), эконом],1ко-правовой,
лингво-страноведческиIi, ин-
формационно-техноJIогический,
иЕженерно-технологический и
агротехнологический, а также
tlеJагогttческttй (педагогItка.
психо"тlогия), медицrtнский l.r ху-
дожественный профи"пи.

Для каждого соцлIаjIизир}rю-

щего и предвузовскоrо профиля
cooTBeTcTBeI{Ho на л.{уIlиципаль-
но\4 и федерально-регионально]чI
уровI{ях разрабатывается гiрограN,I-
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ма обучения, являюшlаяся основа-
нием для сертификации )л{ителей,
образовательных учреждениЙ и
итоговой аттестации учащихся.

4. Формы организации и
организационные модели
профильного обучения в
сельской школе

4.1. Условия многообразия
моделей

Многообразие организационных
моделей профильного обучения в

условиях сельского социума обус-
ловлено п,tногообразием типов, ви-
дов и форм организации профиль-
ного обучения.

А. В одноI1 населенном
tIункте (или в близ.rежащих) на-
ходится шесколько круIlных
школ.

В. В одноьt насе.rённопt пунк-
те (или в близлежащlлх) нахtlдит-
ся одна крупная и несколько поJI-
ных или малочисленных школ.

С. В одноьt насе.rённt-lм пунк-
те (или в близлежащих) иNIеется
одна круIIная школа.

D. В одном насе.lён ном
пункте (или в близлежащrrх) илле-

ется одна полная или N.Iалочислен-
ная школа.

Таким образом, общее коли-
чество типичных вариантов сво-
дится к четырём осIlовным. В этолi
тиrrологии речь Llдёт о школах,

осуществля-
ющих обуче-
HIle IIо про-
граil,{маN{ пол-
ного среднего
обшего
образованtlя.

4.3. 0сновные организационные
модели профильного обучения

HarT кажется, имеет смысл выде-
,1IIть четыре основI]ые модели
профlt.rьного обучения в сельских
шко-lа\:,]ве NIежшко.льные (сете-
вые) lr .]ве внyтришкольные. OHlt
таковы,

NIоде,rь с. \,Iежшко"тIьное

расltреде,lенltе профtt.rей. Про-

фили распреJе.-Iяются }Iежду
нескольки]\111 шко.lаIIII, которые
можно назвать однопрофltль-
ными. При этом возl\{ожен ва-

риант непрофи",rьных (yHltBep-
сальных) школ, не предполага-
ющих углублённого (или рас-
ширенного) обученrrя.

Модель Ь. Межшкольное рас-
rrределение профилей, rrри кото-

ром школы являются двух- (и бо-
лее) профильным1l. Это вtlзможно
при маltом количестве школ (как

i,a) }rвждrшIколами

Ilравило, две). Разrtовrrдность этой
модели - lIодмодель многопро-
фильной школы, яв.цяющеitся для
села ресурсныN{ центроп,t. Тогда
профильньте классы в данноNI насе-
лённом пункте будут только в этой
школе.

rl0сЙок
кJIн мщко}АсIIолO}GнныЕ cФLA

(аясховко шол)

Равrrоrцэаввоё сетевое
взаr.tмод,ейотвrrе

КРУIII1ОЕ CEJIO I.UIИ
БЛИЗКОРАСПОЛОЖЕННЫЕ

СЁЛА (мrrого школ)

] IЕrФофrФrв]i
,,..,,-..PY*, ,

Распрёделе}ше профидей

]

l

i

l

l

l

р
J
г

1

)

I
,l

(

Для детализации моделей гrрофr,r-rь-

ного обучения в сельскоl"t шко.lе
считаем необходимым вьцеллIть ряJ
доlrолнительных факторов, обr,с-
лоtsливающих многообразие. К lrx
числу мы относим: а) количество
школ в населённом гIункте;6) разме-
ры школ (полная иллI маIIочислен-
ная); в) социокульт}рную ситуацию.
Задача в том, чтобы согIоставить ос-
новные организационные модели с
социокультурными (включая, эко-
номическt,tе) и педагогическимI4 ус-
ловиями конкретного села, деревни,
станицы. Для этого выделим основ-
ньlе типовые ситуации в стране.

4.2. Типовые ситуации по
количеству lлкол в населённом
пункте

Наиболее типI{чны]\,Iи для нашей
cTpaнbi являются следующLIе си-
туации.

22

s

Модель с. Межклассtrое
распределенлrе профrrлей BttyTptl
одной школы. Такая школа назьi-
вается лrногопрофи"ltьноЁt, При
этом возможеЕ вариант и }Iепро-

фl.tльных (универсальных) клас-
сов, не предполагающiIх углу6-
.цённого (или расширенrrого)
обучения.

Профильное обучение Формы организации

сете в ая внуФишкольная свободная

Типы 1ч?]цiч,
..цr.r11!I9чrr_
предвузовски й

Многообразие организационных
моделе й
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iч7/j

сЕло
(ожlа болъшая школа)

Поскольку модель расшреде-
ления профилей NIежду разновоз-
РаСТНЫМИ грУШrIаМИ приМенИIlIа
для всех типовых ситуацttй (в т.ч.
I,I городских), а сама модель наи-
более экзотична, считаем возмож-
ным описать её более детально
(см, пчнкт 5).

4.4. Соответствие типовых
ситуаций по количеству ltJкол в

населённом пункте типовым
моделям профильного обучения

Очевrtдным является то, что опи-
санные сi]туации имеют разную
степень свободы (вариативности)
в реалIIзации иNIеющихся tsариан-
тов. Так, к ситуации д прлtп,tенлtмы

все четыре предло}кенные N{одеJIи,

тогда как к ситуации D примени-
ма лишь }1одель /. Сведём все воз-
можнь]е варианты в одну схему.

Данная схема показывает,
что воз}Iожны 10 вариантов соот-
ветствIIя тиtIовtIх ситуаций орга-
низацllонным моделям, причёпl
по N{epe уменьшения количестtsа

дете]'I в населённсlм rrункте степень
свобо.fы выбора органLlзационных
моде"rей неуклонно уменьшается.

4.5. Типология социокультурных
ситуаций

Социокультурная сI{туация на селе
зависит от образовательных и ор-

рукOвOдитЕлям
сЕльскOй шкOлы

ганизационных возможностей на-
селённого пункта, направленных
на реализацлtю профи,,tьного обу-
чения. К данным ресурсам можно
отI{ести: а) квалифицированные
кадры (как педагогические, так и
иные); 6) производственная ин-
фраструктура; в) качество культур-
Hori жизни; г) наличие и.ци воз-
N{ожность организации сети объе-
диненийl догIолнительного образо-
вания (в т.ч. художественных и
спортивно-оздоровительных); д)
удалённость от районного (окруж-
ного, волостного) и областного
(краевого, республикансlсого) цен-
тров и транспортные возможности.

Разнообразлtе социокуль-
т}rрных ситуаций, в первую оче-

редь, будет влиять на: а) темпы tl
качество (а то и на возможность)
реалjIзации гlрофrrльного обуче-
ния в селе; 6) шtногообразие на-

правленtrtit профильного
обучения; в) необходишtость
IIовышать квалификацлtю
педагогов.

5. 0рганизационная модель
профильного обучения в

разновозрастных группах2

Поскольку, как было отмече-
но выше, условия мацочисленной
школы иNlеют наименьшую орга-
низационную степень свободы, то

разновозрастную модель, примени-
мую к такому типу школ, считаеN{

целесообразным описать подробно,

указав на всё же имеющиеся в ней
степени свободы организациrr. Эта
модель может быть успешно lrри-
менена и в других типах школ (см,

рис. модели /).

Модель d. Разновозрастное
растrределение профи.пей, предпо-

"тIагающее создание разновозраст-
ных (состоящих из учеников 9-
11-х классов) учебных групп. Эта
модель предложена пами ранее в

рамках федерального эксгIеримен-
та по реструктуризации сети сель-
ских школ1. Подробное описание
данной N{одели в конце этого NlaTe-

риала.

! Оtmапенко Д,Д,, Тkачеtrcо Е,.В. Модель профильного обучения в м&{очllс,lев}tой ce,,tbcKori lлколе / / Ce,tbclKм l]1кола со всех сто-
роп. - 2003. - М 2. С.3, rtлrl Остапенко А.А. Профильное обучение в старшIIх классах }IаJIочисленI{ой шко.ltы // О реструктуризации
СеТи общеобразовате_цьных учреждений, расположенных в сельской }rестности. Методrtческие рекомендации для подготовки к прове_
денllIо эK(,lleplt:rIeltTa, М.: АПКиПРО, 2002, С, 1В-22.

2 В разработrtе даtrной модели приниNrаJа активное участие Е.В. Ткачеrrко, г.цавrlый специалист отдела развLlтия образования ll
иttЕоватlllilI Красrlодарского краевого департамента образованtrя lI IIауки.

сЕло
(мапочисленнм школа)

Распределеше прфилей
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таль> не увеличI{вает (либо очень
незначительно) коли.rество уче6-
ных групrl, а значит не требует до-
полнr{тельного фrIнансированIIя.

5.2. Временнбй аспект

Предлагаемая N,{одель может LIMeTb

разные уровни проOолжumельнос-
пч занятил'т общеобразовательны-
Mtt lt профIIльныi\{и предN,lета]\{и.

Вариативность этого аспекта N{o-

жет гIредполагать чередование
<.общегоr> и <<I,1нтересного>: а) в те-
чение дня (привычная ежедневная
много[редNlетность); 6) по дняпr
(общеобразоtsате.цьные ll профl.rль-
ные дни); в) по неделям (общео6-

разоВате.тIьные и профиJIьные не_

дели). Первый варIIант полностью
соотRетствует классическому <<ка-

лейдоскопlrческому> (TepMtIH
П.П. Блонского) распрелелённому
обччению (в течение дня lцесть-
семь разнопредметных уроков),
последнtlй - соответствует LIHHo-
вационноlii техI{ологиI{ концентри-

рованного обучения, разработан-
rtot? Halll,t детально. I,1звестно, что
оба BaplIaHTa и]\,Iеют ряд несовгIада-
ющих недостатков, поэтоN,{у опти-
]\,IaлbHL}tN1, на наш взгляд, дол}кно
быть чередо вание р аспр е а елённоzо
ш конценпlрuрованноzо обучения,
прlrчёпt расшреде"лённоп,rу обуче-
нlIю соответствуют общеобразова-
телы{ые курсы, а концентрцрован-
Hor,Iy - профильные и элективньiе.
TaKrtM образом N{ожно достичь ра-
зчN,lного ба-цанса (и взаltмной коп,t-

пеttсациtl недостатков) между тра-
дIrционныN{ распределённым и
профильным концентрированным
обучениепл. Сохранению устойчи-
вости профильного l{HTepeca спо-
собствует его концентрi.lрован-
ность (сосредоточенность), а инте-
рес к общеобразовательныNl пред-
NIeTaII ]\IoжHo поддерживать их
чередованиеil.I.

лути рЕАлизАции кOнцЕпции прOФильнOr0 0БучЕния в сЕльскOй шкOлЕ
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5.1. 0рганизационный аспект

Освоение общеобразовательных
учебных курсов проIIсходIIт по
к.дассаN.{ (в постоянных одновозра-
стных коллективах). OcBoeHrte
профильных и элективных к\,рсов
проходит во временных с\lешан-
ных разново3растнLIх кол",iектIIвах
(РВк), состояцих одновре}Iенно
и3 )л]ащихся 9-х, 10-х и 11-х K,lac-
сов. КопtплектацIlя и колlIчество
РВК в школе, имеющелi одну па-

раллель 9-11-х классов, на наш
взгляд. может колебаться от трёх
до пятI{ BpeNIeHHblx коллект}lвов, в
чём и cocTollT BaprlaT}lBнocTb орга-
н}lзационного асшекта. Соответст-
венно и распLIсание занятий со-
ставляется так, что профлI"тtьные lt
элективные занятия для всех трёх
классов ставятся одновре]!Iенно и
каждый yченик на это время ухо-
дllт в своIо профилыlую разновоз-
растную гругtпу. Такой организа-
ционный подход иN{еет, на наш
взгляд, ряд преиN,lуществ, заключа-
ющихся в организационной полно-
те модели. А именно: а) чередова-
ние оOновозрасmноzо п разновозро-

cmъozo обучения позволяет уча-
щлIN{ся пребывать в разных соцIл-

:L/ibныx ролях (ведуtцего 11 ведоNIо-
го) и в разных социальных услов}1-
ях, что обеспечивает оIIтIIмальную
полнотy социа/Iьных ролеli; 6) че-

редованllе пребьтвания в посmоян-
Ho.)ll и временно,и детских ко"цлек-
тивах позволяет взалIN{но коN{пен-

cl]poBaTb недостаткlI постояI]ньiх
(закрытых cr.lcTeM) и временных
коллективов, которые подробно
оплlсаны в rlедагогической литера-
туре; в) чередованtIе слбщеобразо-
ваrпольной лl профuльной направ-
.leHHocTI4 позволяет сохранять бlа-

JaHc МеЖДv <(я должен)> и <<я хочY,>.
..Вертикаль> по класса]\l, как

бы сшtешиваясь, превраlцается в

<<ГОр}IЗоНТаЛЬ)> ПО ltнTepeca]\I I,I На-
оборот, что способствует укреп-це-
нию орIаl{из1!1а школь] как <<гор].I-

зонтальными>> внутривозрастны-
MLI, так и <<вертикальныNIи>> ]\,{еж-

возрастными отношенlIяNIи.
Опыт показывает, что такая
структура отношенlrй в знач}1-
тельной степенI{ оздоравлIrtsает
общий <<клtIN{ат>> школы. Превра-
щение <<вертикали>> в <<горlIзон-
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5.3. Содержательный аспект

Эта модель не trредполагает пере-
краивать содержание общеобразо-
вательных курсов, поскольку их
изучение IIроходит в одновозраст-
ных постоянных коллективах
(классах). Что же касается про-
фильных и элективных KvpcoB, то
их структура должна быть иной, так
как их из)л]ен}rе IIредгIолагается в

разновозрастных вре\.1енных кол-
;,I€ктив&х. Ъкую организацию со-
держанIIя учебного материала в
своей монографии подробно опис&{
М.М. Батербиев3. Совместная с
ним разработка (6олее чем десяти-
.liетней давностrr) IIоказа-lа необхо-
ДиNIость перехода на кр5lцg9ýл9r-
ное планирование солержания о6-

разован],Iя и создания нескольких
(В Нашем сл}л{ае * трёх) BapI{aHToB
trрограN{Nl (программы i, II, iII),

Причём ученик А может начать
изу]ение профильного и электив-
ного курсов с варианта I. В следую-
щем ребноп{ годy ]\,Iладший на год

у{еник Б влtесте со старшлIм )д{енLI-
ком А булут из)л{ать вариант II, а на
третий год уIеш1,Iки А, Б вrtесте с

у{еником В осваIrвают програ]rlму
IIL Любая из пос1,Iе{овате.lьностей
из}^]ения програ\.{N{ (I-II-III, II-III-
I, III-I-II) должна обеспечIIвать рав-
]Iую стегIень освоения [рофil.пьных
и элективных курсов. Такой подход
rrредrrолагает трёхкратное (rr трёх-
годичное) <<гIрокрччI{вание,> ядра
предмета, что обеспечtrвает его эф-

фектlrвное усвоение, так как соблю-
дается разумный бапанс межу <<це-

лосmью>> (термин В.В. Розанова) и
<<эпuзоаuчносmью>> (тершtин
С.И. Ъссена) поlачлt знанlIй, ба-
ланс между интеграциеli и диффе-
ренциацией.

рукOвOдитЕлям
сЕльскOй шкOлы

5.4. Уровневый аспект

Разновозрастная и разноуровневая
органI{зация профильного обуче-
нIlя предполагает реIулярное чере-

дование различных уровней усвое-
ния ребных знаний (от 0осrпуп,нос-
?тlи до высокого уровня mруOносmu),
что обеспечивает, с одной стороны,

успешность обуlения (гrри досryп-
ности) и, с другой, - интенсивность

развития (при преодолении труд-
ностей). Ъхнолоrически это пред-
полагает реryлярное чередование
о6lчения, взаимоо61"lения и само-
об5лленl,tя (1чения), контроля, взаи-
N{оконтороля и самоконтроля, оцен-
ки, взаимооценки и саN{ооценки.
Также предполагается чередован]Iе
индивидуального обуrения с груtr-
повым и коллективным, а груГItIо-
вого и коллективного - с фрон-
Ta,,I ьным (см. таблицу),

Аспекr Разумный баланс
Антиномическое чередование (пульсация)

Формы вариативности (степени свободы)

0рганизационный а) чередование одновозрастного и разновозрастного
обуче ния;

б) чередования пребывания во временном и

пOстOяннOм кOллективах;
в) чередование отношений по (вертикали> и

(гOризOнъли>;

Количество профильных РВК может колебаться в

зависимOсти от суммарнOго количес]ва
школьников в 9-11-х классах. Профильная
направленносъ может быъ разной дя разных
школ в зависимости от выбора учащихся.

В ременнбй г) чередование конце нтрированного и распределё нного
обуче ния;

Чередование общеобразовательных и про-

фильных курсов может осуществляъся поурочно
(в течение дня), по дням, по неделям по выбору
педколлектива шкOлы.

Соде ржательный д) чередование общеобразовательных и профильных
курсов;
е) чередование целостных и фрагменърных знаний;

Трёхгодичный скользящий график профильных
программ (I-II-Щ Ш-Ш-1 Ш-I-Ш).

Уров не в ый ж) чередование досryпности и высокого уровня
трудности;

Вариатив ное чередование индив идуальны&
групповы& коллективных и фронтальных занятий.

з) чередование контроля (оценки), взаимоконФоля
(взаимооценки) и самоконтроля (самооценки);

З Баmербuев М.М, Разновозрастное обучение. От rtдetr до реализации. - Братск: lzlздательский дом <.Братск>, 2001,144 с.
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