
«Перспективы развития  профильного обучения на старшей ступени общего 

образования» 

Не все школьники имеют хорошие знания по всем школьным предметам,  

равные для этого возможности и интерес. Но, в конечном счете, мнение учителя о том 

что «мой предмет — самый нужный, он пригодится вам в жизни», приводит  к 

сопротивлению учащихся. И как результат — нежелание школьников продолжать 

обучение. Традиционное образование во многом сдерживает школьников, итогом чего 

является низкий познавательный интерес учеников в учебном процессе, 

закомплексованность и психологический дискомфорт, который ощутили очень многие 

школьники во время учебных занятий. Какой же выход из данной ситуации?  

Выход — в усовершенствовании образовательного процесса. И чтобы хотя бы на 

уровне одного города попытаться исправить ситуацию, руководители  

Антрацитовского колледжа информационных технологий и экономики и  

Антрацитовской общеобразовательной школы І –ІІ   ступеней №1 – лицея  решились 

на проведение педагогического эксперимента, с целью  введения  профильного  

обучения  в старших классах. 

Педагогический эксперимент на тему: «Совершенствование взаимодействия 

общеобразовательной школы І –ІІ   ступеней – лицея  с образовательным учреждением  

среднего профессионального образования (колледж информационных технологий и 

экономики) при реализации профильного обучения» длится вот уже почти 2 года. Его 

целью является не только теоретическая обоснованность, но и экспериментальная 

проверка организационно – педагогических условий взаимодействия 

общеобразовательной школы І –ІІ   ступеней – лицея с образовательным учреждением 

среднего профессионального образования при реализации  профильного обучения. 

Перед участниками эксперимента ставились определенные задачи, такие как: 

1.  Выяснить и определить сущность процесса взаимодействия общеобразовательной школы І –ІІ   

ступени – лицея с образовательным учреждением среднего профессионального образования 

(колледж информационных технологий и экономики) при реализации  профильного обучения.  

2.  Определить особенности взаимодействия общеобразовательной школы І –ІІ   ступени – лицея с 

образовательным учреждением среднего профессионального образования в условиях системы 

обучения. 

3.   Провести сравнительный анализ действующей практики вышеназванного взаимодействия.  

4. Разработать организационно-педагогические условия взаимодействия общеобразовательной 

школы І –ІІ   ступени – лицея с образовательным учреждением среднего профессионального 

образования (колледж информационных технологий и экономики) при реализации  профильного 

обучения . 

5.  Реализовать    комплекс организационно-педагогических условий, обеспечивающих совместную 

деятельности  общеобразовательной школы І –ІІ   ступени – лицея с образовательным учреждением 

среднего профессионального образования на системно-организованный, преемственный уровень 

взаимодействия по осуществлению интегрированного профильного образования учащихся 

общеобразовательной школы І-ІІ ступени - лицея, в последствии  студентов образовательного 

учреждения среднего профессионального образования (колледж информационных технологий и 

экономики), в два этапа:  

 І этап -10 и 11классы общеобразовательной школы (2 года); 

 ІІ этап – 3 и 4 курсы колледжа  (2 года) . 



И т.к. первый этап экспериментальной деятельности на данный момент подходит 

к завершению, то сегодня можно попробовать дать предварительную оценку  

эффективности экспериментального исследования, иными словами подитожить: «Что 

получилось сделать и что препятствовало проведению экспериментальной 

деятельности, а так же что всё таки хочется ещё реализовать в рамках данного 

эксперимента».  

За два года было действительно сделано немало  и большая часть задач, которые 

необходимо было решить для достижения поставленной цели были полностью или 

частично решены. Реализация поставленных задач осуществляется за счёт комплекса 

связанных мероприятий: преподаватели профильного класса  прошли дополнительные 

курсы  повышения квалификации, укрепляется материально-техническая база 

колледжа:  приобретается оборудование для специальных учебных кабинетов, 

сервисного и технического обслуживания, разработаны нормативно-правовые, научно-

методические  документы, сопровождающие реализацию профильного обучения; 

проводились занятия Школ педагогического мастерства, педагогические и 

методические советы школы и колледжа, родительские собрания и конференции, 

посвященные вопросам организации учебно-воспитательного процесса в профильном 

классе.  

  На ставших уже регулярными «Круглых столах» представители 

образовательных учреждений, на базе которых проводится эксперимент, 

представители методического кабинета города и Управления образования делились 

опытом, обсуждали перспективы дальнейшего сотрудничества в плане профилизации  

школы, искали пути решения возникающих проблем.  И  уже на данном этапе 

эксперимента можно утверждать, что приобрели положительный опыт  все его 

участники. 

Был осуществлен отказ от одинаково глубокого изучения школьных предметов и 

выбрано содержание образования в соответствии со способностями, интересами 

учащихся профильного класса. Для чего в школьный учебный план были введены 

соответствующие элективные курсы: «Элементы высшей математики», 

«Информационные технологии» и «Технические средства информатизации», для 

преподавания которых  преподавателями колледжа были разработаны авторские 

программы. Предусмотрено было и углубленное изучение отдельных 

общеобразовательных предметов: информатики и математики.  При планировании 

уроков в профильном классе  основной упор делался на практическую составляющую, 

что способствовало постепенному  формированию устойчивого интереса к обучению  

у школьников. Тут  к месту будет вспомнить цитату древнего мыслителя и философа 

Конфуция: «Скажи мне и я забуду. Покажи мне и я запомню. Дай мне действовать 

самому, и я пойму». Применяя в процессе обучения один из интерактивных методов – 

метод учебных проектов позволил учащимся профильного класса, используя 

накопленный багаж  знаний в области информатики  и информационных технологий 



реализовать конкретные проекты. Следует отметить, что этот метод проектов требует 

от преподавателя высокой самоорганизации, внимательного подхода к 

индивидуальности ученика, разносторонних знаний и интересов, увлеченности 

творческим процессом. Само понятие “проект” заимствовано из латинского языка и 

имеет в буквальном переводе яркую смысловую окраску: “брошенный вперед”. 

Проект — это план, замысел, в результате которого должно получиться что-то новое: 

продукт, программа, модель, сценарий, плакат,  презентация, сайт и т.д.  В рамках 

учебной программы преподавателями профильных дисциплин несколько занятий 

назад  было предложено учащимся заняться проектной  деятельностью. 

Пришло время представить демонстрацию проектов обучающихся АООШ I-II ступеней №1 -

лицея 

1. «» - , 11 –Б класс.  

2. «» - ,  11- Б класс  

3. «» - ,11- Б класс 

Учащиеся  профильного класса приобрели  опыт выстраивания своей 

образовательной и профессиональной перспективы, осуществили  профессиональные 

пробы, что позволит  им  успешнее самоопределяться в современных социально-

экономических условиях. Выпускники школы, прошедшие обучение в профильных 

классах, не только смогут успешно поступить в высшие учебные заведения, но и 

быстрее адаптируются в новых условиях, будут  уверенно чувствуют себя на 

экзаменах и занятиях в вузах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Творческий проект на тему «Каталог Аудио». Подготовили учащиеся 11-Б класса: 

Безруков Виктор, Бабаков Данил, Макуев Дмитрий, Цыба Анастасия, Цыба Юлия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Творческий проект на тему « Разработка и создание сайта преподавателя» 

 



 

 

Творческий проект на тему Разработка сайта в помощь абиткриентам Луганской и 

Донецкой Народной Республик. Подготовили учащиеся 11-Б класса 
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