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управления образования и науки области 

 

Формирование кадрового потенциала региона, соответствующего потребностям 

инновационной экономики, сегодня начинается на этапе старшей школы путем 

реализации профильного обучения. 

Одной из значимых составляющих исследования является организация сетевого 

взаимодействия учреждений в сфере решения общих задач профессиональной ориентации 

и профильного обучения.  

В рамках регионального образовательного кластера для организации качественного 

обучения старшеклассников появляется возможность использования образовательных 

ресурсов учреждений среднего профессионального образования и предприятий, 

участвующих в работе экспериментальной площадки.    

Вопросы нормативно правового обеспечения профильного обучения в 

образовательной сети рассмотрены в работе Матвеева В.Ю., Сергеева И.С.  

Основу образовательной сети составляют: 

1) система отношений (включая управление, распределение/присвоение 

ответственности, отношений собственности, предметов ведения, регламентов принятия 

решений, схемы финансирования); 

2) распределение  работ по участникам сети; 

3) нормативно-правовое обеспечение сети; 

4) организационно-техническое обеспечение. 

В 2009 году в реализации проекта принимают участие 13 учреждений среднего 

профессионального образования, 33 общеобразовательных учреждения, 25 предприятий.  

При этом ставилась задача организации эффективного взаимодействия  на четырех 

уровнях муниципальный – региональный – федеральный – негосударственный. 

(общеобразовательные учреждения находятся в ведении муниципалитетов, 5 

учреждений среднего профессионального образования - федерального подчинения, 9 

учреждений среднего профессионального образования находятся в ведении региона.  

Предприятия, участвующие в сетевом взаимодействии принадлежат к 

негосударственному сектору экономики). 

На учреждения профессионального образования возложены  следующие функции:  

 разрабатывают содержание базового подготовительного курса для специальностей, 

реализуемых колледжем; 

организуют проведение профориентационной работы;  

разрабатывают правила приема в колледж-классы на основе приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 января 2009 г. № 4 «Об утверждении 

Порядка приема граждан в имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения среднего профессионального образования»; 

обеспечивают переобучение педагогических кадров школы для реализации 

профессиональных образовательных программ при условии, если колледж 

территориально отдален от школы; 

осуществляют реализацию базового подготовительного курса в рамках 

профильного обучения в соответствии с региональным заказом; 

рассматривают предложения Школы по совершенствованию содержания и 

организации образовательного процесса в части их интеграции с предметами базисного 

учебного плана; 
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участвуют в формировании аттестационных комиссий для проведения 

квалификационных испытаний и аттестации обучающихся по дисциплинам профильного 

курса; 

организуют теоретические и практические занятия в рамках профильного 

обучения; 

предоставляют школе по ее запросу производственно-технологическую 

информацию, научно-техническую документацию, ГОСТы, специальную литературу по 

профилю подготовки и другие информационные и материально-технические ресурсы; 

проводят мониторинг потребности в кадрах со средним профессиональным 

образованием по подготавливаемым специальностям в разрезе муниципальных 

образований; 

организуют и обеспечивает проведение конкурсов профессионального мастерства 

среди обучающихся с привлечением педагогических работников предприятий в качестве 

членов жюри; 

учреждение общего образования; 

проводит мониторинг потребности обучающихся в получении среднего 

профессионального образования; 

формирует программу старшей ступени общего образования с учетом интеграции 

специального подготовительного курса за счет часов на профильное обучение; 

 предоставляет условия для реализации профессиональных образовательных 

программ, в случае, если колледж территориально отдален от школы: материально-

техническую базу, кадровый потенциал, информационные ресурсы; 

 вносит предложения о совершенствовании содержания и организации 

образовательного процесса; 

На предприятия возлагаются функции: 

участия в разработке образовательных программ с учетом специфики региона; 

участие в проведении аттестации по профильным предметам; 

предоставление материально-технической базы для проведения практических 

занятий; 

организация экскурсий на предприятие; 

участие в работе по профессиональной ориентации; 

предоставление сведений об имеющихся вакансиях; 

участие в разработке информационных ресурсов; 

предоставление рабочих  мест в каникулярный период обучающимся школы и 

студентам колледжа; 

организация производственной практики и наставничества. 

Основой сетевого взаимодействия стало  оложение о колледж-классе в котором 

определены примерные  вопросы взаимодействия, и двух и трехсторонние договоры  

между субъектами образовательного пространства   (школа-колледж; школа-колледж-

муниципалитет; школа-колледж-предприятие; колледж-предприятие). 

Кроме того, управлением образования и науки области заключено соглашение о 

взаимодействии с региональным объединением работодателей «Тамбовская областная 

торгово-промышленная палата» в рамках работы экспериментальной площадки ФГУ 

ФИРО. 

Финансово-экономические основы взаимодействия учреждений общего, 

профессионального образования и муниципалитетов нашли свое отражение в Законе 

области от 13.12.2005 № 408-З «О порядке определения субвенций бюджетам 

муниципальных образований  на финансирование муниципальных общеобразовательных 

учреждений в части расходов на реализацию ими государственного стандарта общего 

образования», куда были  внесены  соответствующие  изменения (редакция от 09.11.2009). 
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Формирование пакета нормативных документов позволило разграничить 

полномочие субъектов образовательного пространства региона и обеспечить правовое 

сопровождение сетевого взаимодействия в рамках работы экспериментальной площадки.  

В качестве методической поддержки организации сетевого взаимодействия 

разработаны примерные договоры. 

Сетевое взаимодействие потребовало организационно-технического обеспечения 

нового качества.  

В территориях созданы органы управления реализацией программы 

экспериментальной площадки, в состав которых входят: 

представители учреждений профессионального образования; 

работодатели; 

представители родительской общественности; 

представители учреждений общего образования; 

представители методических служб; 

представители муниципальных органов управления образованием. 

Эти структуры призваны обеспечить эффективное взаимодействие всех 

заинтересованных сторон в процессе сетевого взаимодействия. 

О результатах  их работы свидетельствует тот факт, что в 4 территориях для 

реализации программ профильного обучения были заключены договоры с новыми 

социальными партнерами из числа предприятий для реализации программ профильного 

обучения. При этом рекомендации по выбору партнеров и предварительные переговоры 

были проведены  с участием представителей регионального объединения работодателей 

«Тамбовская областная торгово-промышленная палата». 

Совместное использование материально-технической базы различными 

элементами сети обусловило необходимость  организации подвоза обучающихся.  

Здесь используется ресурс школьного автобуса, транспорт учреждений 

профессионального образования и предприятий.  

Это обеспечивает для обучающегося более широкий спектр возможностей 

самостоятельного и ответственного выбора необходимых ему учебных курсов и 

образовательных программ вне жесткой зависимости от ведомственной принадлежности 

реализующих их образовательных учреждений.  

Следует отметить, что важным элементом организационно-технологического 

обеспечения сетевого взаимодействия стала система мониторинга, разработанная в ходе 

реализации программы экспериментальной площадки. 

Мониторинг реализации программы эксперимента проводился   на муниципальном, 

региональном уровнях, уровнях учреждений среднего профессионального образования, 

общеобразовательных учреждений  по единым методикам сбора и обработки информации.  

С точки зрения объектов проведения  осуществляются следующие три  вида мониторинга:  

• мониторинг готовности учреждений  к реализации эксперимента;  

• мониторинг реализации мероприятий эксперимента;  

• мониторинг текущих и итоговых результатов.  

В ходе мониторинга готовности учреждений  к реализации проекта оценивалась 

организационная, информационная, нормативно-правовая, методическая, кадровая, 

социально-психологическая готовность; материально-техническое и финансовое 

обеспечение начала реализации проекта. Мониторинг проводился как по учреждениям 

профессионального образования, так и в разрезе муниципальных образований, и 

общеобразовательных учреждений.  

В рамках социального мониторинга в территориях, участвующих в Проекте, было 

проведено анкетирование учащихся, родителей и работодателей. В анкетировании 

приняли участие 1643 респондента. Отслеживается мнение обучающихся, родителей 

социальных партнеров об успешности эксперимента, желание родителей и школьников 

обучаться по предложенным программам с дальнейшим выходом на учреждение среднего 
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профессионального образования по востребованной региональным рынком труда 

специальности. 

Данные мониторинга предоставили возможность внесения корректировок в ходе 

оказания образовательных услуг - по кадровому обеспечению, тематике, срокам 

проведения и т.д., а также позволили внести изменения в нормативно-правовые 

документы, разработанные на уровне муниципалитетов и учреждений профессионального 

образования. 

Следует отметить и сложности, возникшие в ходе организации сетевого 

взаимодействия: 

Во-первых, привлечение социальных партнеров из числа работодателей к участию 

в разработке программ обучения; 

Во-вторых, на начальном этапе профориентационные мероприятия учреждений 

профессионального образования не дали необходимых результатов, и мониторинг 

потребности  обучающихся в среднем профессиональном образовании показал, что 

большинство школьников выбрало специальности связанные с информационными 

технологиями, потребность которых в регионе невелика и экономические специальности, 

трудоустройство по которым  специалистов со средним профессиональным образованием 

достаточно проблемно. 

Решение возникших проблем мы видим  

в интенсивном взаимодействии с региональными объединениями работодателей,  

активизации работы по профессиональной ориентации с учетом  востребованных 

специальностей в тесном сотрудничестве с учреждениями общего образования; 

разработке на региональном уровне нормативно-правовой базы частно-

государственного партнерства. 
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Интеграция содержания общего и профессионального образования 

 в условиях профильного обучения  

 

Т.С.Дюкова, заведующая лабораторией  

развития сети образовательных учреждений 

 ТОГО АУ ДПО «Институт повышения  

квалификации работников образования» 

 

Под взаимодействием общего и профессионального образования будем понимать 

систематические социальные действия между учебными заведениями, различными по 
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уровню, типам, видам и организационно-правовым формам, органами управления общим 

и профессиональным образованием и непосредственными участниками образовательного 

процесса. В качестве основной цели взаимодействия  выступает обмен информацией, 

знаниями, опытом, социальными, духовными и иными ценностями. Сущностью данного 

взаимодействия является удовлетворение образовательных потребностей конкретных 

персонифицированных субъектов, в том числе и потребности во взаимодействии. 

Результатом различных видов и форм социального взаимодействия общего и 

профессионального образования является существование самой образовательной системы, 

её структуры и институтов, социальных отношений в данной системе.  

Профильное обучение в средней школе является наиболее эффективной формой 

взаимодействия общего и профессионального образования. Обучение в профильных 

классах или школах имеет прямую направленность на продолжение образования в 

региональных профессиональных учебных заведениях. Оно позволяет более полно 

учитывать интересы и способности учащихся, и таким образом, содействовать развитию 

профессиональных интересов старшеклассников и их намерениям в отношении 

продолжения образования, а также обеспечивает преемственность между общим и 

профессиональным образованием. Профильное обучение в средней школе как форма 

интеграции учреждений общего и профессионального образования региона позволяет 

совершенствовать систему непрерывного образования, проводить более успешный 

кадровый мониторинг, более четко определять региональные потребности в специалистах. 

Введение в соответствии с концепцией развития российского образования профильной 

старшей ступени средней школы указывает на общественное признание данной формы 

взаимодействия общего и профессионального образования как наиболее эффективной.  

В документах, раскрывающих образовательную политику России на современном 

этапе, для достижения нового качества образования в педагогическом плане 

предусматривается ориентация образования не только на усвоение обучающимся знаний, 

умений и навыков, но и на развитие его личности, формирование ключевых компетенций. 

На достижение этих целей ориентированы проекты новых государственных 

образовательных стандартов как общего, так и начального и среднего профессионального 

образования. 

 Следует отметить, что основы формирования ключевых компетенций у 

обучающихся закладываются в первую очередь в системе общего образования путём 

развития соответствующих личностных качеств  на различных ступенях обучения.  

Развитие и формирование у обучающихся ключевых компетенций во 

взаимосвязи общего и профессионального - это новая педагогическая проблема, 

решение которой обеспечивается соответствующим обновлением всех составляющих 

образовательного процесса: целей обучения, содержания образовательных программ, 

технологий обучения, системы контроля знаний и умений, навыков, имеющегося опыта, 

системы подготовки и повышения квалификации преподавательских кадров, учебно-

методического и программного сопровождения учебной деятельности обучающихся. 

 В условиях перехода общеобразовательных учреждений области на БУП-2004 

особое значение приобрело предпрофильное обучение в 9-х классах на основе изучения 

различных элективных курсов, а также  программ допрофессиональной подготовки. 

Руководствуясь принципами компетентностного подхода элективные курсы можно 

условно разбить на три группы. 

К первой группе можно отнести элективные курсы, направленные на освоение 

ряда ключевых компетенций «надпрофессионального» характера, т. е. таких компетенций, 

которые необходимы практически в любой деятельности (даже необязательно 

профессиональной). К такого рода компетенциям относят обычно способность к 

коммуникациям, умение решать проблемы, работать в команде, использовать 

информационные технологии и т. п. 
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Ко второй группе курсов относятся элективы, которые ставят своей задачей 

ввести учащихся в атмосферу конкретных, но широко применяющихся видов 

профессиональной деятельности. Оправданием конкретности предмета изучения в данном 

случае является общепризнанное значение этих видов деятельности, их самостоятельное 

значение в большинстве практических применений трудового потенциала работника, 

независимо от уровня решаемых профессиональных задач. Примером таких конкретных 

видов деятельности является менеджмент и маркетинг. 

К третьей группе элективных курсов, относятся курсы наиболее полно 

отвечающие профильной и профессиональной ориентации. Основная цель данных курсов 

состоит в информационной и психолого-педагогической поддержке учащихся школ в 

выборе профиля обучения, пути дальнейшего образования и профессиональной карьеры 

Особое значение для выбора будущей профессиональной деятельности 

выпускников общеобразовательных учреждений, их адаптации на рынке труда имеет 

реализация технологической направленности образовательного процесса в старшей 

профильной школе. 

БУП-2004, рекомендуя примерные учебные планы для разных профилей обучения 

на старшей ступени общего образования, обозначил возможные технологические профили 

обучения (информационно-технологический, индустриально-технологический, 

агротехнологический), в том числе и универсальный профиль обучения с учебным 

предметом «Технология». 

Вместе с тем следует обратить внимание, что среди общеобразовательных школ, 

осуществляющих профильную подготовку на старшей ступени общего образования, 

технологический профиль занимает незначительное место. 

Так мониторинг состояния организации профильного обучения в нашей области, 

проведенный в прошлом учебном году, показал, что удельный вес обучающихся по 

агротехнологическому профилю составлял 0,1% от общего количества обучающихся 10-

11 классов, охваченных профильным обучением, индустриально-технологический – 1,2%, 

информационно-технологический – 14,8%. 

В общеобразовательных учреждениях с технологической направленностью 

обучения профильная подготовка старшеклассников осуществляется по программам с 

разными целевыми установками. 

Первая группа программ - это программы, обеспечивающие более углублённое 

изучение ряда общеобразовательных предметов с целью подготовки обучающихся к 

выбору будущей сферы профессиональной деятельности, продолжению образования в 

высших учебных заведениях, с которыми общеобразовательные учреждения, как правило, 

поддерживают тесные контакты. Эти учебные программы, как правило, посвящены 

изучению определённых аспектов интересующей обучающихся профессиональной 

деятельности и разрабатываются   специалистами высших учебных заведений, 

преподавателями образовательных учреждений, имеющих соответствующую 

квалификацию и определенную подготовку. 

Организация учебной деятельности обучающихся по таким программам имеет свои 

преимущества. В частности, старшеклассники получают возможность ознакомиться с 

требованиями учебного процесса в вузе, оборудованием лабораторий, мастерских, 

установить контакты с преподавателями и студентами. В конечном итоге это способствует 

развитию в старшеклассниках устойчивой мотивации обучению в конкретном вузе. 

Вторая группа программ - это программы обучения учащихся старшей 

профильной школы определённым профессиям, поддерживающие профильную 

подготовку. Например, при организации профильного обучения в общеобразовательных 

школах с информационно-технологическим профилем поддерживающей программой, 

чаще всего, является рабочая программа подготовки оператора ЭВМ. Однако, как 

показывает анализ этих программ, качество их исполнения не в полной мере отвечает 
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современным требованиям как по технологии разработки, так и по содержательному 

наполнению отдельных тем. 

Третья группа программ - это программы профессионального обучения 

(профессиональной подготовки), которые используются общеобразовательными 

учреждениями, организующими профильное обучение по индустриально-

технологическому, агротехнологическому и универсальному профилям обучения. 

В 2006 г. введён в действие Перечень профессий (специальностей), по которым 

осуществляется профессиональная подготовка в общеобразовательных учреждениях 

(письмо Минобрнауки России от 21.06.2006г.№03-1508). 

Перечень предназначен для организации профессиональной подготовки 

обучающихся старших классов общеобразовательных учреждений на базе межшкольных 

учебных комбинатов, школьных учебно-производственных мастерских, учебных участков 

(цехов), учреждений профессионального образования, а также в образовательных 

подразделениях организаций, имеющих соответствующие лицензии. 

Целью организации профессиональной подготовки обучающихся старших классов 

общеобразовательных учреждений на основе данного Перечня является обеспечение 

социальной адаптации выпускников общеобразовательных учреждений к рынку труда, 

формирование у них положительной мотивации к получению профессионального 

образования и профессии, гарантирующей трудоустройство. 

В настоящее время в соответствии с новым Перечнем для профессиональной 

подготовки обучающихся старших классов общеобразовательных школ подготовлен ряд 

программ (повар, портной, швея, вышивальщица, парикмахер, социальный работник, 

бухгалтер, продавец продовольственных товаров и др.), и к ним издательством 

«Академия» изданы учебные пособия (кулинарные работы, изготовление детской одежды, 

ручная вышивка, основы дизайна прически и др.). 

Перечень размещён на сайте Федерального института развития образования 

Минобрнауки России www.firo.гu и содержит информацию о разработанных программах 

профессиональной подготовки для обучающихся старших классов общеобразовательных 

школ. 

 Для реализации данного социального заказа, а также с целью усиления 

взаимосвязи общего и профессионального образования, повышения уровня подготовки 

выпускников учреждений НПО и СПО Департаментом государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации направлены для практического применения Рекомендации 

по реализации среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образований (от 29 мая 2007 г. № 03-1180). 

Согласно этим рекомендациям общеобразовательная подготовка в учреждениях 

НПО и СПО осуществляется с учётом профиля получаемого профессионального 

образования. 

В рекомендациях содержатся примерные учебные планы общеобразовательной 

подготовки в учреждениях НПО и СПО, отражающие базовые и профильные учебные 

предметы, часы, выделяемые на их изучение, для технического, естественнонаучного, 

социально-экономического профилей (в учреждениях НПО и СПО) и гуманитарного 

профиля (В учреждениях СПО). В рекомендациях имеются краткие указания по 

реализации среднего (полного) общего образования в учреждениях НПО и СПО. 

Рекомендации размещены на сайте Федерального института развития образования. 

Среди основных проблем взаимодействия региональной системы общего и 

профессионального образования выделяются растущее неравенство доступности 
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качественного образования; использование неэффективных принципов финансирования; 

отсутствие инвестиционной привлекательности образовательной системы и др. 

Пути разрешения указанных проблем связываются с развитием государственно-

общественной системы регионального управления, общегосударственной аттестацией 

выпускников школ, профильным обучением в школе, оптимизацией структуры и 

приоритетов бюджетов различных уровней. Оптимальное сочетание 

общегосударственных целей и интересов образования с особенностями развития 

региональной системы общего и профессионального образования возможно лишь при 

реализации эффективной региональной политики в данной области.  

 

 

Организация системы сетевого взаимодействия 

 в рамках профильной подготовки учащихся школ 

 

И.А.Титова, заместитель директора 

ФГОУ СПО «Тамбовский бизнес-колледж» 

 

В Тамбовском бизнес – колледже в соответствии с одобренной Правительством РФ 

«Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года», 

разработана и реализуется Программа профориентационной работы в ТБК. Она включает 

в себя план профильной подготовки учащихся школ и план профориентационной работы 

включающий в себя:  информационную работу об услугах колледжа с социумом и 

последовательную, популизационную деятельность с предполагаемыми и 

существующими  участниками образовательного процесса. 

В соответствии с особенностями организации учебного процесса и учетом 

намеченных перспектив внедрения инновационных подходов в  образовании студентов 

колледжа, свою работу в этом учебном году я построила следующим образом и 

представила в следующей структуре. 

В 2009 -2010 учебном году в колледже продолжена и расширена  целенаправленная  

профильная и профориентационная работа. Ведется обучение по профильным 

дисциплинам в десяти образовательных учреждениях области, Рассказовские  школы №1, 

лицей №2, Татановском детском доме,   в профильном классе при  колледже для учащихся 

школ города Тамбова,   МОУ Платоновской и Жердевской средних общеобразовательных 

школах. Обучение в профильных классах ведется по следующим  специальностям: 230103 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления», 080110 

«Экономика и бухгалтерский учет», 080501 «Менеджмент», 050303  «Иностранный язык». 

В соответствии с требованиями создана, нормативна правовая база 

образовательного процесса: 

� открытие профильных групп ведется на основании разработанного и 

утвержденного в колледже « Положения о профильных классах ФГОУ СПО Тамбовского 

бизнес – колледжа»; 

� заключены договора с образовательными учреждениями о профильной 

подготовки учащихся, в которых определены обязанности сторон; 

� заключены индивидуальные договора с родителями учащихся о 

профессиональной подготовки ученика по программам первого курса колледжа; 

� разработаны на основании учебных планов колледжа учебные графики для 

школьников, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к образовательному 

минимуму студента первого курса соответствующей квалификации;  

� учебные планы реализуются и  соответствуют  расписанию занятий.   

В профильных классах созданных на базе колледжа обучается более ста  

учащихся. Учебные планы колледжа в профильных классах реализуют одиннадцать 

преподавателей колледжа.  
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В 2009-2010 учебном году открыты профильные классы в МОУ Платоновской и 

Жердевской средних общеобразовательных школах, с целью увеличения охвата учащихся 

профильным образованием  Тамбовской области на условиях участия в федеральной 

экспериментальной площадки открытой Управлением образования и науки, в 

нормативных документах четко прописаны необходимые организационные механизмы 

взаимодействия по подготовке будущих абитуриентов колледжа по востребованным 

бюджетным специальностям. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

когда за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитываются интересы, склонности и способности учащихся, 

создаются условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.  

На сегодняшний день система непрерывного профессионального образования, 

реализуемая в Тамбовском бизнес-колледже, представляет собой единый многоуровневый 

(по уровням профессионального образования и ступеням квалификации) образовательный 

процесс, организованный на основе сопряженных/интегрированных учебных планов и 

программ в единой информационной образовательной среде. В данной образовательной 

системе обучающийся имеет возможность получить профессиональное образование 

различного уровня (включая предпрофессиональную подготовку), профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации (постдипломное образование), 

выстраивая при этом индивидуальную образовательную траекторию.  

Организация профильного обучения должна обеспечить жизненное и 

профессиональное самоопределение подростка. В Тамбовском бизнес-колледж  

образовательную политику государства по данному направлению  реализуют 

целенаправленно, адаптируя  её с учетом особенностей организации образовательного 

процесс. 

 

 

Сетевое взаимодействие образовательных учреждений как условие 

реализации индивидуальных образовательных траекторий обучающихся 

Л.А.Болтнева, заместитель директора  

лицея МОУ «Лицей г. Рассказова Тамбовской области» 

 

В связи с инновационными изменениями в современной системе образования: 

переходом образования в режим открытости, введением стандартов образования нового 

поколения, реализацией национальной стратегии «Наша новая школа», развитием 

дистанционного образования возникает потребность перехода к вариативности и 

индивидуализации образовательных программ. Принципиальными требованиями к 

организационно-педагогическим условиям образования становятся:  

⋅ индивидуализация образовательного процесса; 

⋅ расширение пространства социальной реализации субъектов образовательного 

процесса; 

⋅ организация пространства рефлексии и мыследеятельности;  

⋅ переход от «знаниевого» к «способному» содержанию образования.  

Задача любого образовательного учреждения – воспитать современного человека, 

конкурентоспособного, социально и профессионально мобильного, что очень важно для 

динамично развивающегося общества. Реализация данной задачи возможна через 

последовательную инновационную деятельность, обновление и дифференциацию 

образовательного процесса, а значит, создание ресурсов самого различного характера.  

В муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей г. Рассказова 

Тамбовской области» с 2002 года реализуется предпрофильная подготовка и профильное 

обучение на старшей ступени, ориентированные на удовлетворение познавательных 
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запросов, интересов, развитие способностей и склонностей каждого школьника.  Открыты 

три профиля: химико-биологический, социально-экономический, информационно-

технологический; введены индивидуальные учебные планы. Ситуация выбора в рамках 

дифференциации лицейского обучения  не ограничивается  ресурсами самого лицея. Мы 

стремимся к тому, чтобы сам выбор и сопутствующий ему процесс самоопределения, 

осознание ответственности этого выбора, самооценка результатов образовательной 

деятельности стали результатом реализации индивидуальных образовательных программ.  

Для достижения цели индивидуализации образования создаем дополнительные 

условия, направленные на формирование процессов самоопределения и образовательного 

выбора у каждого старшеклассника.  

Одним из дополнительных резервов повышения качества образовательных услуг 

лицея, условий ресурсного обеспечения индивидуальных образовательных программ 

старшеклассников, формирования допрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускников лицея, способствующих осознанному выбору профессии, 

является сетевое взаимодействие с учреждениями высшего и среднего профессионального 

образования.  

С 2004 года лицей тесно и эффективно сотрудничает с Тамбовским бизнес-

колледжем по реализации образовательных программ предпрофильной подготовки и 

профильного обучения на взаимовыгодной основе.  

В построении индивидуальной образовательной траектории главной 

компетентностью ученика является осознанный подбор элементов (предметов, курсов, 

дисциплин, практик и т.д.) индивидуальной образовательной программы из предлагаемого 

сетью, сборка их в целое для достижения конечного планируемого результата.  

Обучающиеся лицея участвуют  в формировании индивидуального учебного плана с 5 

класса, осуществляя свой выбор элективных и развивающих курсов, а с  9 класса  - 

освоение индивидуальных образовательных программ, включая  профильное обучение и 

профессиональную подготовку по специальностям бизнес-колледжа «Экономика, 

бухгалтерский учет и контроль», «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления».  

За годы сотрудничества лицея с бизнес-колледжем по выбранным программам 

прошли обучение 57 и обучаются в настоящее время 20 лицеистов. Смогли реализовать 

свой выбор и продолжить непрерывное обучение по выбранной специальности уже на 

втором курсе  бизнес-колледжа на бюджетной основе 32 человека, в учреждениях 

высшего профессионального обучения – 19 человек. Выпускники трудоустроены. 

В рамках сетевого взаимодействия   решаются следующие задачи: 

- используются учебные программы спецкурсов и дисциплин, учебно-методические 

материалы бизнес-колледжа с целью реализации программ профильного обучения 

(согласование учебных планов); 

- в образовательном процессе лицея участвуют квалифицированные специалисты 

бизнес-колледжа; 

-  оптимизируется нагрузка обучающихся за счет использования часов вариативной 

части учебного плана для освоения образовательных программ бизнес-колледжа, за счет 

внутриклассной дифференциации; 

 - осуществляется интеграция (преемственность)  полученных знаний на 

последующих этапах образования  - обеспечение поступления выпускников лицея на 

сокращенную программу бизнес-колледжа на специальность по выбранному профилю; 

- все субъекты сетевого взаимодействия  имеют доступ к информации об 

образовательных услугах, спросе и предложении  рынка труда, возможностях карьерного 

роста, дистанционном обучении под руководством высококвалифицированных 

специалистов, самообразования, продолжения образования в высших учебных заведениях.  
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Мониторинговые исследования эффективности сетевого взаимодействия  

показывают положительную динамику образовательных результатов лицеистов и 

социальных эффектов.   

 

 

Создание образовательной среды  

для организации профильного параллельного обучения 

 в средней общеобразовательной школе № 36 г. Тамбова 

                                                               

Л.Е.Мостакова, заместитель директора  по УВР  

МОУ «Школа № 36», г. Тамбов  

 

Образовательная среда – относительно новое понятие, вошедшее в педагогику 

лишь в последнее десятилетие. 

Действительно, до реформ последних лет школа в нашей стране была организацией 

с жестко заданными задачами и средствами их решения. Абсолютное большинство школ 

работало по единым программам и учебникам, использовало единые критерии оценки. В 

процессе реформ ситуация в школьном образовании радикально изменилась. В настоящее 

время экспериментирование в сфере образования представлено самыми разнообразными 

направлениями: авторскими программами и учебниками, уровневой дифференциацией 

учебного содержания и дифференциацией детей по способностям, инновационными 

педагогическими технологиями, индивидуальными и групповыми формами организации 

процесса обучения, изменением системы оценок и оценивания и т.д. Таким образом, 

школы приобрели значительно большую свободу и самостоятельность, при этом возросло 

число и разнообразие внутренних задач, которые смогла ставить перед собой и решать 

различными средствами каждая конкретная школа. Изменился и социальный заказ. 

Поэтому в условиях модернизации: 

Образовательная среда – это целостная качественная характеристика 

внутренней жизни школы, которая: 

– определяется теми конкретными задачами, которые школа ставит и решает в 

своей деятельности; 

– проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (к 

средствам относятся выбираемые школой учебные программы, организация работы на 

уроках, тип взаимодействия педагогов с учащимися, качество оценок, стиль 

неформальных отношений между детьми, организация внеучебной школьной жизни, 

материально-техническое оснащение школы, оформление классов и коридоров и т.п.); 

– содержательно оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень 

притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), социальном (компетентность в 

общении, статус в классе, поведение в конфликте ит.п.), интеллектуальном развитии 

детей, которого она позволяет достичь. 

В понятии «образовательная среда школы» можно выделить три основных 

аспекта, его характеризующих. 

Первый аспект – результативный. Он позволяет ответить на вопрос: «Чего 

достигает школа, создавая, поддерживая и развивая свою специфическую 

образовательную среду?». 

Второй аспект можно назвать процессуальным. Он отвечает на вопрос: «Какими 

средствами конкретная школа достигает своего развивающего эффекта?». 

Третий аспект образовательной среды – целевой. Он позволяет ответить на 

вопрос: «Зачем?». 

Одной из задач нашей школы является создание образовательной среды для 

организации профильного обучения на третьей ступени образования. При открытии 

тех или иных профилей школа обязательно учитывает целый ряд факторов: кадровый 
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потенциал,  материальную базу ОУ, социальный заказ общества и др. Но школа, как 

показывает практика, пытается ограничиться выполнением «родительского заказа» по 

подготовке обучающихся к сдаче ЕГЭ для поступления в определённый ВУЗ. И это 

приводит к искажению такой цели профильного обучения, как расширение социализации 

учащихся, обеспечение возможности после завершения профессионального образования 

найти себя на рынке труда, быть конкурентноспособным на основе сформированной 

целостной компетентности. Кроме того, в эпоху новых технологий и наукоемких 

производств, с возрождением и развитием отечественной промышленности в обществе 

возрастает потребность в представителях инженерных специальностей, а также 

квалифицированных рабочих. Это связано ещё и с тем, что спрос на такие профессии, 

как юрист, экономист, в последнее время заметно снизился. Поэтому организация 

технологического профиля с учётом множества его специализаций приобретает особую 

актуальность. 

Третий год наша школа сотрудничает с ТОГОУ СПО «Приборостроительный 

колледж» по информационно-технологическому профилю. В 2009 году состоялся первый 

выпуск обучающихся, которые  вместе  с аттестатом, получили  свидетельство по 

специальности  «Оператор ЭВМ» соответствующего разряда.        

 На начало 2009-2010 учебного года, в связи с демографической ситуацией, из 36 

выпускников 9-го класса осталось 20 обучающихся и 10 вновь прибывших. Опрос 

обучающихся и их родителей показал, что они  хотят следующие профили: 

информационно-технологический (большее количество), социально-экономический, 

социально-гуманитарный, химико-биологический, оборонно-спортивный. Поэтому  

планировалось создать один класс с тремя наиболее востребованными профилями. 

Параллельно администрация школы изучала, предлагаемую управлением образования и 

науки Тамбовской области, модель создания колледж-класса ТОГОУ СПО 

«Приборостроительный колледж» в МОУ СОШ г. Тамбова. Были изучены механизмы 

организации параллельного обучения по программам среднего профессионального 

образования на базе общеобразовательных учреждений. Учитывая контингент 

обучающихся, свои педагогические кадры, опыт работы с приборостроительным 

колледжем, школа приняла участие в проекте «Профильное параллельное обучение на 

основании договоров с учреждениями начального и среднего профессионального 

образования (колледж-класс)».               

Администрация школы на  совместном собрании обучающихся 10-го класса и их 

родителей, знакомит с учебным планом и Положением о колледж-классе. Их радует, что, 

закончив 11-ый класс и получив аттестат, обучающиеся становятся студентами 3-его  

курса приборостроительного колледжа по специальности «Техническое обслуживание 

средств вычислительной техники и компьютерных сетей», а в случае, если они продолжат 

обучение в ВУЗах, им выдаётся справка о сроках обучения и академической 

успеваемости. 

В итоге из 30 обучающихся заключили договоры 28 человек. На базе школы 

открыта областная опытно-экспериментальная площадка «Новая модель 

профессионального образования «Школа – колледж – предприятие». 

Для создания образовательной среды в школе создана нормативно-правовая 

база: изданы приказы об открытии колледж-класса, о создании Координационного совета, 

в который входят представители от школы, приборостроительного колледжа, 

работодателя, родительской общественности и ШУСа, внесены изменения в 

образовательную программу, раработаны Положение о колледж-классе, договоры (2-х, 3-х 

сторонние), используется Положение о форме, порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся, Положение о структуре, порядке разработки и утверждении 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин, реализующих программы 

общего образования. Нормативной основой реализации целей этого проекта является 

учебный план, при конструировании которого необходимо придерживаться принципа 
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вариативности, с учётом того, что в школе нет специалистов с технологической 

специализацией. 

 В ходе эксперимента разработаны рабочие программы базовых, профильных 

предметов инвариантной части и предметов вариативной части учебного плана, рабочие 

программы на основе интеграции содержания среднего (полного) общего и среднего 

профессионального образования путем сетевого взаимодействия с ТОГОУ СПО 

«Приборостроительный колледж», идёт разработка методических рекомендаций для 

педагогических работников, обеспечивающих и реализующих работу колледж-класса.    

Организаван образовательный процесс: базовые предметы и профильная 

математика преподают учителя нашей школы, имеющие первую и высшую 

квалификационные категории (24 часа), предмет образовательной области «Информатика 

и ИКТ», «Основы алгоритмизации и программирования», «Операционные системы и 

среды» и элективные предметы - преподаватели приборостроительного колледжа, 

имеющие первую и высшую квалификационные категории (12 часов). Составлено 

расписание – четыре дня обучающиеся учатся в школе по шесть уроков, а два дня -  в 

приборостроительном колледже по три пары, т. е. превышение предельно-допустимой 

недельной нагрузки нет. Все кабинеты, в которых обучаются учащиеся этого класса, 

отвечают требованиям к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

В течение этого года проводится мониторинг эффективности реализации модели 

«колледж-класс»: 

� проведён мониторинг оценки качества  образования: вводный и   

промежуточный мониторинги по русскому языку, математике, информатике 

(будет итоговый контроль - экзамены по профильным предметам). 

 

Результаты мониторинга оценки качества  образования 

 Вводный (сентябрь) Промежуточный (декабрь) 

Предмет Кач. % Об. % Ср. балл Кач. % Об. % Ср. балл 

Математика 12 50 2,7 44 75 3,3 

Русский язык 11 43 2,5 41 95 3,5 

Информатика 

и ИКТ 

- - - 71 100 3,8 

 

� проведено анкетирование обучающихся об уровне удовлетворённости 

образовательным процессом. 

Результаты анкетирования: 

1. уроки информатики необходимо проводить: 

• в школе - 16%                                                                   

• в приборостроительном колледже - 71% 

• в другом месте - 13% 

2. в дальнейшем обучение в колледж-классе поможет Вам при получении специальности: 

• да - 38% 

• нет - 25% 

• поможет в некоторой степени - 37% 

3. считаете ли Вы целесообразным одновременное обучение в двух учебных заведениях (в 

школе и приборостроительном колледже): 

• да - 38% 

• нет - 12% 

• частично - 46% 

• не знаю - 4% 
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4. как Вы относитесь к тому, что после окончания 11-ого класса становитесь 

студентами третьего курса приборостроительного  колледжа:  

• использую эту возможность, т.к. сэкономлю время на образование – 2% 

• мне всё равно - 4% 

• это запасной вариант (в случае непоступления в ВУЗ) - 94% 

 

� намечено проведение  круглого стола для родительской общественности по 
итогам реализации данной модели  (апрель).  

Данная экспериментальная работа освещается на сайте школы, родители 

обучающихся «колледж-класса» распространяют опыт работы этого проекта среди 

населения, поэтому сюда  пришли ещё 5 обучающихся. 

Организованное таким образом образовательная среда позволит обучающимся не 

только углубить знания о современных технологиях, но и получить представление по 

одной из рабочих профессий. Они могут более осознанно выстраивать траекторию 

получения дальнейшего профессионального образования, а также в какой-то степени 

решать свои материальные проблемы. 

 

      

О реализации параллельного профильного обучения  

по модели «колледж-класс» в ТОГОУ СПО «Педагогический колледж» 

 

Н.А Долгова, директор 

 ТОГОУ СПО  «Педагогический колледж» 

Ю.Г.Дерябина, заместитель директора 

по УВР МОУ СОШ № 36,  г.Тамбов 

 

В педагогическом колледже опыт взаимодействия с МОУ СОШ области по 

предпрофильной и профильной подготовке учащихся уже есть. 

В колледже в течение трех лет функционировала опытно-экспериментальная 

площадка «Подготовка педагогических кадров в системе непрерывного  

профессионального педагогического образования в условиях регионального комплекса 

«Школа-педагогическое училище-педагогический вуз» (ТОГОУ СПО «Педагогический 

колледж»)» 

Эксперимент был направлен на усиление профессиональной направленности 

обучения в общеобразовательных учреждениях; интенсификацию обучения, на 

представление молодежи выбора индивидуальной образовательной траектории от школы 

до вуза; обеспечение доступности получения образования любого уровня, сокращение 

сроков обучения. 

 За 3 года экспериментальной деятельности  освоили программы элективных 

курсов, разработанных преподавателями колледжа: в   2006-2007  учебном году  - 745 

учащихся, 2007-2008  учебном  году - 855 учащихся, 2008-2009 учебном году – 865 

учащихся. В этом учебном году 44,8% абитуриентов, поступивших в  педагогический 

колледж, прошли предпрофильную подготовку.  Данные маркетинговой службы 

колледжа, которая  систематически проводит мониторинг профессиональной 

направленности абитуриентов, показывают, что большинство, поступивших в колледж, 

сделали  это осознанно и целенаправленно. 

В процессе организации профильного педагогического обучения обозначилась 

проблема: из 113 обучающихся  (общее количество за 3 года) поступило в педагогический 

колледж всего 20%. Возможно, это связано с узкой направленностью профильного 

обучения. 

            Профильное параллельное обучение по модели «Класс-колледж» ТОГОУ  СПО 

«Педагогический колледж» является логическим продолжением предшествующей работы.  
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В 2009-2010 учебном году апробируется новая модель организации профильного 

обучения на старшей ступени общего образования – колледж-класс, после окончания 

которого  выпускники школы могут сократить сроки обучения в среднем 

профессиональном педагогическом учреждении, обучаясь  по специальностям 

«Дошкольное образование», «Физическая культура», «Адаптивная физическая культура», 

«Преподавание в начальных классах», «Педагогика дополнительного образования» и т.д., 

что позволит расширить возможности трудоустройства. Заключены договоры о 

сотрудничестве  с МОУ СОШ №2 г. Моршанска, МОУ СОШ №1 г. Кирсанова, МОУ 

Пичаевской СОШ, МОУ Каменской СОШ Ржаксинского района, МОУ СОШ №2 г. 

Мичуринска. 

Для достижения положительного результата эксперимента, реализации 

поставленных цели и задач в колледже сделали следующее: 

1. Разработали и утвердили нормативно-правовую основу сетевого взаимодействия  

колледжа с общеобразовательными учреждениями для реализации параллельного 

профильного обучения (Приказ Минобр РФ от 14 ноября 2001 года №3654 Об 

утверждении Порядка реализации сокращенных и ускоренных основных профильных 

образовательных программ среднего профессионального образования, договоры о 

сотрудничестве в образовательной сфере, положение о промежуточной аттестации). 

2.  Заключили с общеобразовательными учреждениями договор на открытие 

колледж - классов, после чего начали активную профориентационную работу. 

3. Внесли изменения в учебно-программную документацию таким образом, чтобы 

содержание обучения на первом курсе  было универсальным, независимо от 

специальности, реализуемой колледжем. 

4. Согласовали учебные планы школ и колледжа (использовали часы вариативной 

части школьного учебного плана на изучение старшеклассниками специального 

подготовительного курса – универсального курса, осуществляющего введение в 

специальность среднего профессионального образования.) 

5. Провели зачисление обучающихся  в   колледж - классы на базе 

общеобразовательных учреждений и школ-интернатов. Вручили удостоверение, 

подтверждающее принадлежность учеников к  классу-колледжу. 

6. Составили программу консультирования и переобучения педагогических кадров 

школ для реализации профессиональных образовательных программ, так как  колледж 

территориально отдален от школ (провели консультации по составлению 

интегрированных учебных планов и по рабочим программам дисциплин вариативной 

части учебного плана, обеспечили учебниками.) 

7. Создается  учебно-методическая база, координирующая и выстраивающая 

преемственные образовательные программы. Разрабатываются методические 

рекомендации для эффективного обучения учащихся по дисциплинам колледжа.  

Реализация интегрированного учебного плана предполагает создание программно-

методического обеспечения   на основе межпредметных связей базовых дисциплин 

учебного плана школы и учебного плана колледжа. 

 При анализе  содержания смежных дисциплин, дидактических основ формирования 

знаний, умений, навыков и способов деятельности  проделали следущее: 

� исключили дублирование одних и тех же вопросов в программах смежных 

дисциплин; 

� выработали единую интерпретацию общих научных понятий, законов и теорий, 

преемственность в их раскрытии на различных этапах обучения в смежных 

дисциплинах. 

     8. Разрабатывается система диагностики возможностей, склонностей, способностей 

учащихся для выбора дальнейшего профиля обучения и осознанного выбора будущей 

профессии. 
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Интеграция содержания общего и среднего профессионального образования, 

осуществляемая в рамках параллельного обучения, требует совершенствования 

применяемых традиционных технологий и использования новых педагогических и 

информационно-коммуникационных технологий обучения.  

Профильная подготовка учащихся в условиях параллельного обучения 

ориентирована на приобретение старшеклассниками качеств, необходимых для 

дальнейшего эффективного функционирования в жизни.  

В процессе обучения старшеклассник, далее студент колледжа, должен освоить 

различные ресурсы образовательной деятельности, адекватные будущей профессии, 

основным видам профессиональной деятельности.  

В ходе экспериментальной деятельности в педагогическом колледже сложились 

традиционные работы с одаренными детьми. Проводятся  научно-практические 

конференции для учащихся школ города и области: «Педагогика глазами молодых»,  

«Духовно-нравственное воспитание учащихся и студентов в условиях образовательного 

учреждения», бьеннале «Моя будущая профессия», региональный творческий конкурс 

среди учащихся 9-11-х общеобразовательных учреждений области, конкурс «Храмы моей 

Родины». Проведение данных мероприятий способствует повышению интереса учащихся 

к педагогической профессии и педагогическому образованию, развитию творческих 

умений и навыков, выявлению талантливых школьников. Создан научно-

исследовательский клуб «Педагогический поиск», основная цель которого формирование 

культуры исследовательской деятельности и мотивации выбора педагогической 

профессии учащимися школ.  

Продолжая оставаться ресурсным центром для школ области, педагогический 

колледж ежегодно организует проблемные семинары для преподавателей 

общеобразовательных учреждений, работающих в предпрофильных и профильных 

классах.  

 

 

Формирование  непрерывного профессионального образования  

на основе сетевого  взаимодействия общего и профессионального образования 

 

Л.Н.Лунева, заместитель 

 директора по УПР ТОГОУ СПО  

«Промышленно-технологический колледж»  

 

Ведущей  идеей, на основе которой осуществляются инновационные процессы в 

Тамбовском областном государственном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования  «Промышленно-технологический колледж», является 

идея непрерывного профессионального образования. Осуществление этой идеи создает 

прочную базу для подготовки специалистов, адекватных требованиям современного 

производства, предоставляет каждому  обучающемуся формировать индивидуальную 

образовательную траекторию и получить ту профессиональную подготовку, которая  

требуется ему для дальнейшего профессионального карьерного и личностного роста.  

Развитие системы  непрерывного профессионального образования  обеспечивает  

большую  восприимчивость  профессионального образования к внешним  запросам, в том 

числе  со стороны рынка труда. Создание единой системы непрерывного обучения и 

воспитания дает право каждому ее звену  самостоятельно решать свои  задачи, применять 

для этого соответствующие  методы и приемы, иметь  свои конкретные воспитательные, 

образовательные и развивающие цели. Преемственность усваиваемых заданий 

невозможна без преемственного содержания и технологии  обучения на всех уровнях 

образовательного процесса. 



 22

     Разноуровневость  обучения  позволяет решить задачу о переводе на следующий 

уровень образования той части обучающихся, которая проявляет интерес и способность к 

усвоению сложных общепрофессиональных и  специальных дисциплин. Главным 

преимуществом  непрерывной  подготовки специалистов является  устранение 

дублирования при  изучении дисциплин на разных уровнях обучения, переход к принципу 

развития  личности (смена обучения на самообучение, репродуктивных  методов  

обучения на проблемно-исследовательские). 

     Модель непрерывного профессионального образования колледжа включают 

следующие уровни: 

I уровень - допрофессиональное и профессиональное  образование ( осуществление 

допрофессиональной и профессиональной подготовки в средних общеобразовательных 

школах (средние общеобразовательные школы №9 , №15 г. Мичуринска, Заворонежский 

детский дом, ведущие обучение по профессиям  «Парикмахер», «Портной», «Слесарь по 

ремонту автомобилей», «Столяр»). 

II уровень - начальное профессиональное образование с получением среднего 

(полного) общего образования (по 16 профессиям НПО). 

III уровень - среднее профессиональное образование (базовый уровень) - по 8 

специальностям СПО. 

IV уровень - среднее профессиональное образование (повышенный уровень) - по 8 

специальностям СПО. 

     Высшее профессиональное образование  выпускники колледжа  могут получить в 

вузах города. Подписан договор с Мичуринским государственным аграрным 

университетом, для дальнейшего обучения выпускников колледжа по сокращенным 

программам. 

Мы считаем, что именно интеграция с другими образовательными системами, 

создание  единой системы многоуровневого образования является перспективным 

направлением в развитии системы СПО, повышение  качества  профессионального  

образования. В рамках сетевого взаимодействия со средними общеобразовательными 

школами города Мичуринска, Мичуринского, Первомайского и Петровского  районов 

ТОГОУ СПО «Промышленно-технологический колледж»  осуществляет профильное 

параллельное обучение по модели «колледж- класс». В 2009- 2010 учебном году создано 6 

колледж-классов на базе средних общеобразовательных школ: 

МОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа», 

МОУ «Кочетовская средняя общеобразовательная школа», 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9», 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

по специальностям: 

1. «Технология обслуживания и ремонт автомобильного транспорта» - 2 класса 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» - 7 обучающихся, МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» - 7 обучающихся. 

2. «Технология продукции общественного питания. 

Число обучающихся в колледж-классах составляет 44 человека. 

На всех уровнях профессионального образования его инновационный характер 

обеспечивается внедрением  новых  образовательных технологий, развитием 

инновационных форм обучения, соблюдением таких принципов, как принцип 

опережающего характера образовательных программ, принцип дополнительного 

образования, преемственности и многоуровневости  образовательных  программ и 

принцип социального партнера. 

     Разработанная и реализуемая модель непрерывного профессионального 

образования  способствует подготовке конкурентоспособных  специалистов, их 

социальной мобильности, позволяющей  осуществлять смену профессий в динамически 

развивающемся производстве, непрерывно повышать профессиональную квалификацию. 
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Следовательно, речь идет о модели выпускника колледжа, способного творчески решать 

жизненные, социальные, производственные задачи в условиях быстрого обновления 

информации, стремительно устаревающих сведений, полученных в  ходе 

профессионального образования. 

      В настоящий момент в колледже ведется большая работа  по становлению института 

социального партнерства. Мы изучаем потребности  регионального рынка труда и 

оперативно реагируем на недостаток специалистов на конкретных предприятиях – 

социальных партнерах. Так в сфере  строительства  нашими партнерами являются: ООО 

«Ремстрой прогресс» и другие. В сфере легкой и пищевой промышленности это – ОАО 

«Мичуринский хлебозавод», Мичуринский мясоптицекомбинат. В сфере  

машиностроения и металлообработке  мы сотрудничаем  с такими предприятиями как 

ОАО «Первомайскхиммаш», ЗАО «Прогресс». Сотрудничество осуществляется на 

договорной основе с получением заявок на подготовку специалистов. 

     Особо хочется отметить связь с таким социальным партнером как завод 

«Прогресс». Сотрудничество с заводом осуществляется в рамках реализации  Программы 

совместной  деятельности  2007 - 2010 гг. 

    Такая совместная деятельность позволяет осуществлять корректировку учебных 

программ с учетом требований современного производства,  проводить стажировку 

мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин на 

предприятиях,  организовывать встречи с передовиками производства, проводить 

конкурсы «Лучший по профессии» с включением в состав жюри работников предприятий 

(социальных партнеров), привлекать социальных  партнеров к участию в укреплении 

материально-технической базы колледжа. Совместно прорабатываются и реализуются 

подходы к организации производственной практики  обучающихся, оплате их труда и 

последующего трудоустройства выпускников. 

    Созданная система непрерывного профессионального  образования позволяет 

колледжу функционировать и развиваться как многоуровневое, многопрофильное 

образовательное учреждение, которое способно обеспечить  профессиональное 

становление и развитие личности будущего специалиста в соответствии с 

индивидуальным выбором профессии, способностями, потребностями государства и 

региона в квалифицированных кадрах. 
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Пути, формы и методы работы с обучающимися по модели «колледж - класс» 

профильного параллельного обучения 

 

Н.И.Мешкова, преподаватель  

ТОГОУ СПО «Чакинский аграрный техникум» 

 

Основная цель организации профильного параллельного обучения в ТОГОУ СПО 

«Чакинский аграрный техникум» состоит в максимальном раскрытии индивидуальных 

способностей, формировании профессионально и социально компетентной, мобильной 

личности, умеющей делать профессиональный и социальный выбор, нести за него 

ответственность, выстраивать индивидуальную образовательную траекторию. 

Реализация этой цели при взаимодействии учреждения среднего 

профессионального образования «Чакинский аграрный техникум» и филиалами МОУ 

Каменской СОШ в д. Вишни, д. Волхонщино осуществляется при решении следующих 

практических задач: 

- предоставить общеобразовательному учреждению квалифицированных 

специалистов для реализации программы предпрофильной подготовки и профильного 

обучения; 

- уменьшить нагрузку обучающихся (используя часы вариативной части учебного 

плана, предназначенные для профессиональной ориентации для получении 

дополнительного профильного параллельного образования; 

- использовать учебно-методические материалы учреждений среднего 

профессионального образования, базирующихся на новых информационных технологиях 

и инновациях в сфере образования; 

- обеспечить сетевое взаимодействие образовательных учреждений (по 

совместному использованию кадров, учебно-методических материалов, компьютерной 

техники); 

- интегрировать полученные знания на последующих этапах образования 

(обеспечить поступление на сокращенную программу учреждения среднего 

профессионального образования на специальность по выбранному профилю). 

Решение названных задач в ТОГОУ СПО «Чакинский аграрный техникум» 

осуществляется на основе договоров с филиалами МОУ Каменской СОШ в д. Вишни и д. 

Волхоншино. Согласованы учебные планы общеобразовательного учреждения и 

учреждения реализующего программы среднего профессионального образования, с 

использованием часов вариативной части учебного плана общеобразовательного 

учреждения на изучение старшеклассниками специального подготовительного курса, 

осуществляющего введение в специальность среднего профессионального образования. 

Реализация интегрированного учебного плана осуществляется путем создания 

программно - методического обеспечения на основе межпредметных связей базовых 

дисциплин учебного плана учреждения среднего профессионального образования: 

исключено дублирование вопросов в программах смежных дисциплин; 

выработана единая интерпретация общих научных понятий, законов и теорий, 

преемственности в их раскрытии на различных этапах обучения в смежных дисциплинах; 

согласовано во времени изучение смежных дисциплин и использование 

возможностей предметов для теоретической и практической подготовки обучающихся к 

изучению других дисциплин; 

выявлены и введены в содержание смежных дисциплин методологические 

вопросы, раскрывающие взаимосвязи и взаимообусловленность явлений, изучаемых по 

различным предметам и дисциплинам; 

разработаны единые дидактические основы к выработке у обучающихся общих 

учебных умений, навыков и способов познавательной, информационно - 

коммуникативной и рефлексивной деятельности (учебно-методические комплексы, 
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рабочие тетради, рекомендации по выполнению докладов, рефератов, мультимедийные 

презентации по дисциплинам). 

Профильное параллельное обучение по модели «колледж-класс» в ТОГОУ СПО 

«Чакинский аграрный техникум» содержит 3 блока:  

- информационная работа (включает в себя информирование родителей учащихся и 

учащихся о возможности продолжения образования в техникуме, об особенностях его 

образовательных программ, о наборах специальностей, об условиях приема и т.д.), 

проводится экскурсия в техникум, беседа «Слагаемые выбора профессии», 

профориентационная игра «Перспектива»;  

-  педагогическая работа (включает в себя оказание помощи педагогическим 

кадрам школы в реализации профессиональных образовательных программ, разработку и 

использование учебно-методического материала, применение инновационных технологий 

обучения); 

- диагностическая работа (включает в себя диагностику склонностей, интересов 

школьников, а также возможностей общеобразовательного и  учреждения среднего 

профессионального образования в деятельности по модели  обучения «колледж-класс»). 

В процессе работы преподаватели учитывают и особенности развития самих 

слушателей «колледж - класса». Среди них можно выделить «условные» группы с учетом 

своеобразия отношения обучающихся к тем или иным видам учебной деятельности это: 

«теоретики», «экспериментаторы» и «исполнители». 

«Теоретики»,   как   правило,   проявляют   повышенный   интерес   к 

теоретическому материалу. 

«Экспериментаторы» стремятся к быстрой проверке истинности тех или иных 

теоретических постулатов, стремятся на практических занятиях доказать степень 

усвояемости теоретического материала. 

«Исполнители» - это наиболее массовая часть обучающихся по модели «колледж- 

класс». Наибольшее удовлетворение им доставляет процесс получения знаний для 

использования их при дальнейшем обучении в среднем профессиональном или высшем 

учебном заведении. Они всегда готовы выполнять учебные задания преподавателей. 

 Поэтому наряду с основными традиционными формами обучения организована 

самостоятельная работа учащихся, которая включает в себя: подготовку докладов и 

рефератов; чтение и прослушивание наиболее актуальных проблем спецдисциплин; 

участие в научно-практических студенческих конференциях техникума; взаимное 

рецензирование и оценка выступлений, докладов, рефератов школьников. 

Так как при определении основных направлений работы со слушателями «колледж 

- класса» - должна осуществляться работа по расширению компетентного кругозора 

слушателей, углублению отраслевой направленности обучения и профориентационной 

направленности обучения, то важным направлением деятельности ТОГОУ СПО 

«Чакинский аграрный техникум» в рамках профильного параллельного обучения является  

использование возможностей Интернета при подготовке к теоретическим и практическим 

занятиям, как в общеобразовательном так и в учреждении среднего профессионального 

образования. 

При выборе формы организации обучения слушателей «колледж - класса» 

преподаватели техникума на каждом занятии  руководствуются, прежде всего тем, как она 

способствует достижению главной цели. Так на занятиях с использованием 

дистанционного обучения практикуется индивидуальная форма обучения. При этом 

индивидуальные особенности, уровень предыдущей подготовки и склонности слушателей 

«колледж-класса» соблюдаются наиболее полно. 

Результатом работы по модели «колледж - класс» является целенаправленное и 

организованное привлечение и использование образовательных ресурсов, приобретение 

слушателями компетенций, необходимых для дальнейшего обучения в учреждениях 
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среднего профессионального образования, повышение степени укомплектования 

учреждений среднего профессионального образования. 
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Непрерывное образование – образование без ограничения возможностей 

 

Т.Н Данилова - заместитель заведующего  

отделом развития начального и среднего 

 профессионального образования   

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

 

Динамика социально-экономического развития региона во многом обусловила и 

развитие инновационных процессов в системе  образования. Создаются многоуровневые 

отраслевые колледжи, ресурсные центры, центры развития и сертификации 

профессиональных квалификаций,  расширились  модели и формы организации  

образовательного процесса. В этих условиях все более актуальной становится задача 

сохранения единого образовательного пространства при использовании вариативных 

моделей непрерывного образования и увеличения академических свобод образовательных 

учреждений. Чтобы формируемая система была не слишком жесткой, но и не 

перенасыщенной степенями свободы, необходим поиск оптимальных вариантов 

региональной системы профессионального образования, которая четко была 

ориентирована на решение проблем регионального рынка труда и обеспечивала бы 

опережающий характер обучения. Это, в свою очередь, требует: разработки путей 

профилирования общего среднего образования в соответствии с концепцией 12-летней 

школы.  

В данном контексте одним из главных направлений формирования новой модели 

профильного обучения в регионе стало создание колледж-классов, на основе 

взаимодействия колледжей и общеобразовательных школ и создание открытой 

профессиональной среды, в которой каждый человек может реализовать свои 

способности, потребности и возможности. 

В этой связи, для обеспечения многоступенчатости профессионального 

образования, оптимального распределения функций между учебными заведениями и  

создания служб сопровождения процесса непрерывного профессионального образования, 

требует решения проблема соотношения горизонтальных и вертикальных связей, 

обеспечивающих непрерывность профессионального образования, расширения 

горизонтальных связей за счет использования новых информационных (дистанционных и 
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телекоммуникационных) технологий.  Основой данной системы является непрерывность 

процесса и преемственность содержания общего и среднего профессионального 

образования как по вертикали, так и по горизонтали. Она будет способствовать 

сохранению целостности регионального образовательного пространства, повышению 

качества подготовки специалистов, развитию инновационных процессов и творческой 

активности участников образовательного процесса, созданию сопряженных 

(интегрированных) программ  общего и среднего профессионального образования, 

оптимальному использованию научно-педагогических кадров и учебно-материальной 

базы учебных заведений.   

Таким образом, необходимо найти общение линии сопряжения двух уровней 

образования. Схематично линии сопряжения можно представить следующим образом:  

 
  

Используя данную схему можно достаточно легко спроектировать образовательную 

траекторию обучающегося и найти точки сопряжения программ разных уровней.  
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Организация единого образовательного пространства учреждения СПО и 

общеобразовательной школы в целях реализации регионального проекта 

«Профильное параллельное обучение на основании  договоров с учреждениями 

начального и среднего профессионального образования (колледж-классов)» 

 

Е.Б.Воронцов, заместитель директора  

по учебной работе ТОГОУ СПО  

«Приборостроительный колледж» 

 

Создание колледж-классов как организационной формы обучения учащихся 

среднего (полного) общего образования связано с определенными факторами социально-

экономического характера. Оно представляет собой инновационную проблему и 

основывается прежде всего на опыте внедрения профильного обучения учащихся 

общеобразовательных школ в учреждения среднего профессионального образования. 
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Краткая предыстория взаимодействия ТОГОУ СПО «Приборостроительный 

колледж» и МОУ СОШ № 36 г. Тамбова заключается в предварительном взаимодействии 

наших учреждений по вопросам реализации профильного обучения учащихся школы по 

профессии 1.19 оператор ЭВМ на протяжении ряда лет. Успешный опыт взаимодействия 

позволил подойти нам к проблеме создания колледж - класса совместными усилиями. 

Организация единого образовательного пространства предполагала решение ряда 

проблем. 

А. Создание благоприятного морально-психологического взаимодействия 

администрации 2-ух ОУ разных типов в нашем конкретном случае. 

Б. Создание в 2009 г. договорных основ взаимодействия МОУ СОШ № 36 и 

ТОГОУ СПО «Приборостроительный колледж». 

В. Взаимодействие в профориентационной работе. 

Г. Согласование использования материальных и кадровых ресурсов ОУ СПО в 

интересах колледж-класса (привлечение преподавателей общепрофессиональных 

дисциплин, выбранной специальности и парка персональных компьютеров 

приборостроительного колледжа). 

Д. Согласование наполнения документационных форм, принятых в разных типах 

ОУ, единым содержанием в части соответствующей периоду пребывания обучающихся в 

колледж-классе. 

Нам представляется, что перечисленные проблемы в значительной степени были 

решены при активном взаимодействии администрации наших учебных заведений и 

прежде всего директора ныне МАОУ СОШ №36 Подгорновой Марины Алексеевны и 

директора ТОГОУ СПО «Приборостроительный колледж» Малеева Юрия Ивановича. 

Создание колледж - классов опирается на ряд общих принципов и учитывает 

определенные условия, применение которых обеспечивает возможность получения 

школьниками полноценного среднего образования и качественного профессионального 

обучения. 

Соблюдение данных принципов позволяет выпускникам средних 

общеобразовательных школ выбирать возможную траекторию своего дальнейшего 

образования: продолжить обучение в колледже и завершить получение среднего 

профессионального образования с квалификацией «техник» в течение 1 года и 10 месяцев 

или поступать в высшие учебные заведения. 

К числу выделяемых принципов разработки учебных планов относятся 

нижеследующие. 

1. Разработка учебных планов колледж - класса в соответствии с действующими 

нормативными актами, регулирующими применение образовательных программ в общем 

среднем и среднем профессиональном образовании  - ГОС СПО по профилю 

предложенных к выбору учащимися специальностей, федерального базисного учебного 

плана и учебных планов предлагаемых профилей. 

2. Интегративный подход к разработке модели параллельной реализации общего 

среднего (полного) и среднего профессионального образования, что означает разработку 

двух учебных планов содержательно равнозначных в части соответствующей 

профильному обучению и обеспечивающих выполнение образовательных программ 

школой и колледжем.  

3. Реализация профессиональных образовательных программ СПО в колледж - 

классах в соответствии со школьным  базисным учебным планом профильного обучения 

или осуществление обучения учащихся на уровне СПО в рамках времени, отводимого на 

профильное обучение в 10 -11 классах СОШ. 

4. Система сопряжения и взаимодополнения учебных дисциплин старшей ступени 

общеобразовательной школы с соответствующими дисциплинами общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла естественнонаучных дисциплин, изучаемыми на 

уровне СПО для сокращения общего срока обучения на уровне среднего 
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профессионального образования на один год, в случае продолжения обучения учащихся 

колледж-класса в колледже.. 

5. Учет опережающего изучения дидактических единиц учебных дисциплин 

школьного курса (физика, математика) по отношению к базирующемуся на них учебного 

материалу общепрофессиональных и специальных дисциплин СПО, что накладывает 

определенные ограничения на возможность выбора для колледж - классов 

профессиональных образовательных программ, реализуемых в колледжах. 

6. Необходимость сохранения логики построения учебного материала 

общепрофессионального и специального циклов дисциплин СПО, изучаемых учащимися 

10 – 11 классов. 

Разработка учебного плана колледж – класса по любой из вероятных 

специальностей предполагает создание двух взаимодополняющих документов, один из 

которых является формой учебного плана профильного обучения, являющегося 

руководством для администрации СОШ, второй – формой учебного плана 

профессиональной образовательной программы СПО  выбранной специальности. 

Учебный план колледжа, отражая  все особенности графика обучения школьников в 

течение 10 – 11 классов, позволяет продолжать обучение специальности в колледже, 

сокращая его на один год (от 10 месяцев до 1 года и 10 месяцев в зависимости от 

специальности). 

Параллельное изучение дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического циклов федерального базисного учебного плана и тематического плана 

ГОС СПО осуществляется в рамках школьного курса при внедрении в него элементов 

ГОС СПО по каждой из соответствующих дисциплин (иностранный язык, физическая 

культура, обществознание, основы экономии, основы права). 

Средством организационно-формального решения проблемы интеграции 

федерального базисного учебного плана (соответствующего профиля) тематического 

плана ГОС СПО является разработка рабочих программ профильных учебных дисциплин 

в объеме требований профильного обучения при интеграции в эти программы в виде 

модулей наиболее значимых и специфичных для профессионального обучения разделов 

программ сопрягающихся предметов СПО. 

Накопленный опыт взаимодействия коллективов учреждений двух разных типов 

показал, что наиболее значимыми условиями создания единого образовательного 

пространства явились:  

• качество взаимодействия администрации образовательных учреждений; 

• формирование колледж-класса на основе трехсторонней договорной системы 

взаимодействия родителей учащихся, администрации МОУ СОШ № 36 г. Тамбова и 

ТОГОУ СПО «Приборостроительный колледж»; 

• оперативное взаимодействие коллективов школы и колледжа при выявлении проблем 

организации учебного процесса в колледж-классе. 

• использование летнего времени после завершения программы 10 класса на 

организацию первичной профессиональной практики позволяет сократить до 

минимума потери сроков производственной практики ПРОП СПО. 

Осуществляемая в ТОГОУ СПО «Приборостроительный колледж» и МОУ СОШ № 

36 г. Тамбова модель создания единого образовательного пространства на основе 

реализации профессиональной образовательной программы специальности СПО 230106 

«Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей» 

позволяет избежать необходимости введения дистанционного обучения, на котором 

основана работа колледж-классов в ОУ СПО Ростовской области и сохранять в условиях 

колледжа объемы общепрофессиональной и специальной подготовки в соответствии с 

требованиями ГОС СПО. 

Данная модель организации колледж-класса имеет ряд позитивных моментов. 
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1. организация учебного процесса колледж-класса осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством: 

• основные принципы разработки скоординированных учебных планов всех профилей 

обучения отражены в Приказе Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» 

• сокращение сроков обучения достигается в соответствии  с Приказом Минобразования 

России от 14.11.2001 № 3654 

• перечень профессий и объемы профессиональной подготовки определяются письмом 

Департамента государственной политики в образовании от 21 июня 2006 г. № 03-1508 

2. Сокращение срока обучения позволит выпускникам завершить ступень СПО до 

наступления срока призыва на службу в Вооруженные Силы РФ с получением 

соответствующей специальности. 

3. Углубляется и модернизируется система непрерывного профессионального 

образования на базе ТОГОУ СПО «Приборостроительный колледж». 

4. Реализуется принцип свободы выбора обучения. Выпускникам СОШ 

предоставляется возможность выбирать траекторию своего дальнейшего образования: 

продолжать обучение в колледже и завершать получение среднего профессионального 

обучения с квалификацией «техник» в течение 1 года и 10 месяцев или поступать в 

высшие учебные заведения. 

Однако, не все вопросы решены. Обнаружились новые противоречия 

взаимодействия школы и колледжа. 

Осуществляется безвозмездное использование материальных ресурсов колледжа 

учащимися колледж-класса. 

Происходит отвлечение кадров ОУ СПО от исполнения функциональных 

обязанностей преподавателей колледжа. 

Сохраняется гипотетичность перспективы наполнения контингента колледжа 

будущими выпускниками СОШ.  В силу объективных демографических условий возникло 

затруднение создания нескольких параллельных колледж-классов, создающих 

предпосылки формирования  в будущем полноценных учебных групп в колледже по 

выбранной специальности. 

Таким образом, организация единого образовательного пространства – это 

создание ряда условий, комплексно обеспечивающих в конечном итоге максимальное 

привлечение выпускников СОШ в контингент колледжа.  
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