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Анализ содержания экспериментальной деятельности 

 

 В 2016 году, Приказом Министерства  образования  и  науки  

Луганской  Народной   Республики   № 248 от 29.06.2016г. был  

предоставлени статус экспериментального образовательного учреждения 

республиканского уровня ГОУ СПО ЛНР «Антрацитовский колледж 

информационных технологий и экономики » и  ГБОУ «Антрацитовская 

общеобразовательная школа І-ІІ ступеней №1 - лицей» ЛНР» «имел место 

жить» эксперимент взаимодействия на профильной   по  направлению 

«Информатика и основы программирования»   

          Научным руководителем экспериментального утвержден 

Дьяченко Борис Андреевич, к.пед.н., доцент кафедры государственной 

службы, администрирования и управления Института истории, 

международных отношений и социально-политических наук ГОУ ВПО ЛНР   

«Луганский государственный университет имени Т.Г.Шевченко» .  

Колледж уже имел положительный опыт взаимодействия с 

Харьковским университетом радиоэлектроники. А актуальность вопроса 

профильного обучения в образовательном пространстве г. Антрацита и 

Антрацитовского района  назрела на данном этапе развития общества и была 

обусловлена целым рядом факторов:   

-  переходом школы и колледжа  на новые образовательные стандарты, 

-  требованиями рынка труда к подготовке выпускников школы, 

- необходимостью осуществления преемственности с последующими 

уровнями образования. 

 

Именно взаимодействие школы и  колледжа через совокупность 

совместно действующих субъектов образовательной деятельности, 

предоставляющих друг другу собственные образовательные ресурсы, стали 

платформой достижения  целей формирования профессионального 

самоопределения школьников.  

 

Данный эксперимент  должен был способствовать: 

- сохранению контингента обучающихся на территории 

экспериментального исследования, 

-   стимулированию   инновационной   деятельности  по формированию  

профессиональной направленности обучаемых, 

-  обновлению и развитию всего образовательного учреждения в целом. 

Сегодня мы и постараемся просмотреть  реализацию на практике 

данных   направлений  экспериментальной деятельности. 

 

При разработке программы экспериментальной деятельности 

определены объект, предмет, и цель исследования. 

Объектом экспериментального исследования -  стал процесс 

взаимодействия общеобразовательной школы І – ІІ ступеней – лицея    с 
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образовательным учреждением среднего профессионального образования 

(колледж информационных технологий и экономики) при реализации  

профильного обучения.  

 

Предметом экспериментального исследования стали организационно-

педагогические условия взаимодействия школы с колледжем  при реализации  

профильного обучения.  

 

Цель  экспериментального исследования: теоретически обосновать и 

экспериментально проверить организационно-педагогические условия 

взаимодействия школы с колледжем при реализации  профильного обучения.  

 

В ходе экспериментальной деятельности упор был сделан на 

реализацию поставленных задач экспериментального исследования: 

1.   Выяснение и определение сущности процесса взаимодействия 

школы– лицея с  колледжем при реализации  профильного обучения.  

2.  Определение особенностей взаимодействия школы с колледжем в 

условиях системы обучения. 

3. Разработка организационно-педагогических условий взаимодействия 

школы – лицея с  колледжем при реализации  профильного обучения. 

4. Разработка  констатирующего и формирующего  этапов 

экспериментального исследования взаимодействия школы – лицея с 

колледжем при реализации  профильного обучения.  

5.  Реализация    комплекса организационно-педагогических условий, 

обеспечивающих совместную деятельность  школы– лицея с колледжем на 

системно-организованном, преемственном уровне взаимодействия по 

осуществлению интегрированного профильного образования учащихся 

школы - лицея, в последствии  студентов образовательного учреждения 

среднего профессионального образования, в два этапа:  

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

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

   

6. Проведения оценивания  эффективности экспериментального 

исследования процесса взаимодействия  школы – лицея с колледжем, что мы 

сегодня попытаемся сделать 

 

1.Выяснение и определение сущности процесса  

- создана инициативная группа по разработке и реализации основных 

элементов  эксперимента взаимодействия  на профильной основе по 

направлению «Информатика и основы программирования», в состав которой 

вошви представители образовательных учреждений; 

 - изучался опыт  имеющихся практик, как в Республике, так и в 

Российской Федерации  по ведению экспериментальной деятельности. 
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- специалисты ГУ ДПО «РЦРО»  и ГБУ «Антрацитовский 

информационно-методический центр»  ЛНР  оказывали методическое 

сопровождение оформление пакета документов; 

 

 

2.Определение особенностей взаимодействия школы с колледжем в 

условиях системы обучения. 

- проводился мониторинг: 

1)учебных планов с возможностью последующего обучения 

обучаюшихся профильного класса на 3 курсе ГОУ СПО ЛНР «АКИТЭ»; 

2) материально - технической базы, необходимой для проведения 

экспериментальной деятельности; 

3) кадрового состава образовательных учреждений; 

- разрабатывались макеты программ элективных курсов; 

- прогнозировалось расписание учебных занятий в рамках  лицея и 

колледжа;  

- проводились консультации по проведению эксперимента с научными 

работниками и методистами ГУ ДПО ЛНР «РЦРО», методической службой 

города Антрацит, отделом образования г. Антрацит и Антрацитовского 

района; 

Всего за период  с 4 .05. 2016 г. по  30.06. 2016 г. было проведено 

восемь  совещаний и видеосовещаний  по  изучению  проблем формирования 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению» 

представителями инициативной группы и научным руководителем  Дьяченко 

Б.А. – нужно отдать должное терпению и выдержке Б.А., так как 

консультации с ним длились часами. 

 

3.Проведение сравнительных анализов действующей практики 

вышеназванного взаимодействия.  

- проведён диагностический анализ готовности учащихся 9-х классов 

общеобразовательных школ к профессиональному самоопределению и 

обучению по планам  информационно- технологического профиля 

(аналитическая справка Управления образования Администрации г. 

Антрацит и Антрацитовского района ЛНР   

№ 12-588  от 10.05.2016г.). Аналитическая справка подтверждала,  что 

данная экспериментальная деятельность является востребованной в 

образовательном пространстве города . 

В ходе констатирующего исследования применялись  различные виды 

анализа.  

Цель констатирующего этапа – установить наличие или отсутствие 

конкретных факторов, явлений в строго контролируемых условиях.  

- составлен диагностический пакет для мониторинга возможностей  и 

необходимости  процесса профилизации образования. Диагностический 

пакет представлен опросником, позволяющим выявить особенности 

профессионального самоопределения школьников. школьников, а также 

анкетой для   родителей  

https://www.aimc.su/
https://www.aimc.su/
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-  мониторинг педагогических кадров и уровня информационной 

компетенции педагогического коллектива школы и колледжа, который 

показал,  что   квалифицированный  управленческий и преподавательский 

состав, способен обеспечить реализацию образовательной программы 

учащихся  общеобразовательной школы  в рамках  взаимодействия с 

профессиональным  образованием. Все педагоги кадрового состава 

экспериментальной площадки имели высшее образование прошли в 

установленный период курсы повышения квалификации. 

- проведен  анализ материально-технических ресурсов школы и 

колледжа,  разработан план оснащенности необходимым оборудованием и 

программным обеспечением. Пришли к выводу, что необходимые условия не 

всегда могут быть созданы в пределах одного образовательного учреждения, 

да школа - лицей не в состоянии в полной мере реализовать профильное 

обучение  на уровне материально – технического оснащения 

образовательного процесса. 

  Состояние материально- технической базы колледжа находилось и 

находится на высоком уровне:  имеются специализированные кабинеты, 

мастерские и лаборатории, в т.ч. шесть компьютерных лабораторий (с 

выходом в Internet), используемых в учебном процессе.   

  - мониторинг информационных технологий и Internet-ресурсов, 

которые используют преподаватели при проведении практических, 

лабораторных и лекционных занятий:  (Java Script;  Практический SQL;- 

Linux; PHP…….., дает возможность углубленного изучения профильных 

дисциплин. 

 Организована проводная и беспроводная локальные сети на основе 

более чем 100 ПК.  

 

 

4.Разработка   формирующего  этапа экспериментального исследования 

взаимодействия школы – лицея с колледжем при реализации  профильного 

обучения.  

Формирующий этап призван оценить ситуацию «до» и «после», 

определить степень воздействия на него отдельных элементов. 

Формирующее исследование предполагает полный контроль над состоянием 

анализируемых объектов, создание специфических условий, качественную и 

количественную оценку изменений. 

На этом этапе проводят: 

– лабораторный эксперимент, который предполагает анализ группы 

или объектов в конкретных условиях - деятельность обучающихся в рамках 

образовательного пространства – колледж; 

– естественный эксперимент, который проводится по ходу развития 

событий, в естественных условиях (с учетом вносимых исследователем 

изменений в рамках конкретного плана) деятельность обучающихся в рамках 

образовательного пространства – лицей. 

https://disshelp.ru/prodenie-experimenta.html
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Июль 2016 г.- август 2016 г. 

1. постановлены цели для учебных заведений об организации 

образовательной деятельности по эксперименту взаимодействия - вопросы 

рассматривались на педагогических советах, родительских собраниях 

образовательных учреждений, совместных заседаниях с методическим 

кабинетом города.  

Ключевыми были вопросы наполняемости экспериментальных классов, 

работа эксперимента взаимодействия с привлечением обучающихся 

различных школ или на базе одной школы. Как оказалось в дальнейшем – 

формирование профильных классов стало ключевой проблемой  

прохождения эксперимента полным, запланированным циклом и возникла 

идея  переформатирования  экспериментальной деятельности в новую 

качественную фазу развития – школу Программирования  в сотрудничестве с 

Малой Академией Наук ЛНР, о чем пойдет речь позже. 

2. Изучены имеющиеся   и созданы искусственно организационно-

педагогические условия, позволяющие обучающемуся школы, пройти 

профильную подготовку в 10-11 классах, с использованием материально – 

технической, базы колледжа, кадрового потенциала квалифицированных 

преподавателей общепрофессиональной и профессионально - теоретической 

подготовки и без психологических проблем, пробелов в образовательном 

процессе перейти на 3 курс обучения в колледже или продолжить  обучение 

по профилю в высших учебных заведениях. 

- проводились профориентационные мероприятия, такие как  «День 

открытых дверей!»  где гости были ознакомлены со специальностями 

колледжа, правилами приёма, а также  осмотрели учебные лаборатории и 

кабинеты. Специальности презентовали преподаватели спецдисциплин 

колледжа. 

- разработана программа эксперимента взамодействия на профильной 

основе по направлению «Информатика и основы программирования»; 

- создан  учебный план профильного обучения экспериментального 

класса; 

-  разработаны рабочие программы профильных общеобразовательных 

предметов «Математика», «Информатика и ИКТ» и элективного  курса 

«Информационные технологии»; 

-вопросы прохождения эксперимента включены  в планы работы 

педагогических советов  школы и колледжа, школы педагогического 

мастерства,  составлен график прохождения педагогами  колледжа курсов 

повышения квалификации. 

- согласовано расписание учебных занятий, проведены тренинги для 

преподавателей  по вопросам физиологических и психологических 

особенностей обучающихся в школе и в колледже. 

( слайд программ, учебного плана) 
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5. Реализация    комплекса организационно-педагогических условий, 

обеспечивающих совместную деятельность  школы – лицея с колледжем на 

системно-организованном, преемственном уровне взаимодействия по 

осуществлению интегрированного профильного образования учащихся 

школы – лицея. 

  сентябрь 2016 г. -  июнь 2020 г. 

1.зафиксировано  исходное состояние показателей образовательной 

деятельности- были написаны контрольные работы по профилирующим 

дисциплинам, проведены срезы имеющихся знаний, зафиксированы первые 

впечатления пришедших школьников. Давайте вспомним как это 

происходило…. 

(видео  Раевская,Кузьменко ,) – первое впечатление 3 вопроса 

 

2. Колледжем была  использована практика отказа от одинаково 

глубокого изучения школьных предметов и выбрано содержание образования 

в соответствии со способностями, интересами обучающихся профильного 

класса;  применение  преподавателями общепрофессиональной и 

профессионально - теоретической подготовки практической составляющей  

способствовали  постепенному формированию устойчивого интереса к 

обучения у школьников. Преподаватели колледжа сделали упор на 

применении в процессе обучения интерактивных методов – метода учебных 

проектов, который   позволил учащимся профильного класса, используя 

накопленный багаж знаний в области информатики и информационных 

технологий  реализовать конкретные проекты: 

- создание собственного электронного портфолио; 

- создание базы данных и веб-сайта « Сайт – визитка преподавателя», 

«Создание базы данных «Аудио-каталог», Сайт для абитуриентов «ЛНР и 

ДНР 

(слайд  с  защиты проектов ……..) 

Следует отметить, что данный метод требовал от преподавателей 

высокой самоорганизации,  внимательного подхода к индивидуальности 

ученика, разносторонних  знаний и интересов  увлеченности творческим 

процессом. 

3. Изменилась жизненная позиция учащихся профильных классов , они 

стали были активными участниками следующих мероприятий: 

- «Интеллектуальный марафон» (март 2017г.); 

- предметные недели по математике и информатике в школе (февраль 

2017г.); 

- «Дни науки» - защита научно- исследовательских работ учащихся (в 

течение 2016-2017 уч.г.); 

- конкурс электронных портфолио учащихся (май 2017г.); 

- I и II этапы Республиканских ученических олимпиад по математике и 

информатике (октябрь-ноябрь 2017г.) 
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Да и мы можем услышать отзывы обучающихся профильного класса, 

поступивших в колледж: об их учебе в колледже, о знаниях, умениях, 

полученных при обучении, о будущем. 

 ( видео Кузьменко, Раевская, Задачин:  3 вопроса- сейчас) 

3.Регулярно проводился   мониторинг промежуточных учебных 

достижений учащихся по профильным предметам и элективным курсам.  

Контроль знаний, умений и навыков учащихся осуществлялся как в 

письменной и устной форме, так и в форме компьютерного тестирования. 

Результаты: 

успеваемость  

качество знаний  

( слайд «результаты успеваемости обучающихся, по сравнению с 

школьным аттестатом или периодом обучения– 3 курс) 

Фамил

ия 

обучающихся 

Средний балл 

аттестата 

2018 2019 

успева

емость 

ка

чество 

успева

емость 

ка

чество 

успева

емость 

ка

чество 

Раевская Г.    

Кузьменко А    

Задачин Т.    

 

5. улучшилось материально-техническое  обеспечение 

экспериментального исследования – компьютерная база колледжа 

пополнилась еще одним информационным кабинетом  на 8 компьютеров. 

(слайд 33 кабинет с обучающимися) 

 

6. проводились различные точки фиксации проведения 

функционирование  взаимодействия – семинары, круглые столы, 

конференции – (слайд все программки)  обсуждались промежуточные 

результаты и корректировка действий, отчеты направлялись куратору 

экспериментальной деятельности Дьяченко Б.А. и в ГУ ДПО ЛНР «РЦРО»  

 

6. Проведения оценивания  эффективности экспериментального 

исследования процесса взаимодействия  школы – лицея с колледжем, что мы 

сегодня пытаемся сделать 

В целом можно сказать, что в результате экспериментального  

исследования  была   сформулирована и доказана гипотеза, что данное  

взаимодействие общеобразовательной школы – лицея с образовательным 

учреждением среднего профессионального образования (колледж 

информационных технологий и экономики) при реализации  профильного 

обучения возможно, с условием сформированной   готовности учащихся 9-х 

классов  к дальнейшему обучению в  профильных классах информационно-

технологического направления. 
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В 2019, 2020 годы мы видим результаты  процесса реализации 

образовательной программы учащихся профильных классов в рамках 

взаимодействия с профильным образованием на протяжении 2х потоков 10-

11 классов: 

 

2018 год – выпуск …… обучающихся экспериментального класса; 

2019 год - выпуск …… обучающихся экспериментального класса; 

Пришли обучаться в колледж – 3 студента; 

Поступили обучаться по направлению «Информатика и основы 

программирования» -   студентов 

 

- обучающиеся 11 классов 2019г. продолжили обучение в ВУЗах по 

выбранному профилю ---- 

- обучающиеся профильных классов  являются выпускниками 

колледжа --- 

 

  

При  реализации модели взаимодействия общеобразовательной школы 

І – ІІ ступеней – лицея с образовательным учреждением среднего 

профессионального образования каждый учащийся экспериментального 

класса  прошел профильную подготовку, что позволило ему сделать 

осознанный  выбор колледжа и образовательного учреждения высшего 

профессионального образования для дальнейшего обучения. 
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	- изучался опыт  имеющихся практик, как в Республике, так и в Российской Федерации  по ведению экспериментальной деятельности.

