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Тема: «Основы конструирования экспериментальной деятельности в 

условиях взаимодействия общеобразовательной школы  и колледжа  при  

реализации профильного обучения» 

Наша профессия всегда была тесно связана с творчеством, мы с Вами 

обречены на поиск и создание чего-то нового. Вот почему, мне кажется, что  

экспериментальная деятельность - есть высшая степень педагогического творчества. 

За этим вопросом и новое качество образования, и новое качество нашей с вами 

работы, и, следовательно, новые возможности наших учеников - т.е. тех, ради кого 

все это делается.  

Но ведь никакая  экспериментальная деятельность не позволит достичь реальных 

результатов, если для этого не будут созданы надлежащие условия. 

Изменившиеся социально-экономические условия привели к изменению 

социального заказа в области образования: от школы требуется создать условия для 

более осознанного и качественного самоопределения учащихся. В связи с этим 

повышается актуальность проблемы построения непрерывного профильного 

образования. 

Профильная подготовка является одной из  важных проблем современного 

образования, способствующая  последующему вступлению в самостоятельную 

профессиональную деятельность.  

Успешность педагогического эксперимента в большинстве случаев зависит от 

следующих факторов: 

- мотивационные условия  вхождения  в эксперимент и его осуществления; 

- кадровая подготовка к профессиональному  осуществлению педагогического 

эксперимента; 

- информационные условия  текущих результатов экспериментальной 

деятельности: опыт удач и затруднений; 

- научно-методические условия обеспечения концептуальности, системности,  

достоверности, воспроизводимости; 

- материально-технические, финансово-экономические  условия 

осуществления экспериментальной деятельности. 
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С учётом требований нынешнего времени нельзя стоять на месте, необходимо 

развиваться, а развиваться - значит экспериментировать, и в настоящее время –  

время смены принципов образования – выжить может  только  развивающееся, 

ищущее, экспериментирующее образовательное учреждение. 

Участниками педагогического эксперимента    взаимодействия     на 

профильной  основе  по  направлению «Информатика и основы 

программирования»  стали: 

- Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики «Антрацитовский колледж 

информационных технологий и экономики»; 

 - Государственное бюджетное образовательное учреждение «Антрацитовская 

общеобразовательная  школа І-ІІст.  № 1-лицей» Луганской  Народной Республики. 

К работе в экспериментальном исследовании привлечены преподаватели 

общеобразовательных дисциплин колледжа и школы, преподаватели специальных 

дисциплин колледжа. Кадровый ресурс вышеназванных учебных заведений 

представляет собой квалифицированный  управленческий и преподавательский 

состав, способный обеспечить реализацию образовательной программы учащихся  

общеобразовательной школы  в рамках  взаимодействия с профессиональным  

образованием. Все педагоги кадрового состава экспериментальной площадки имеют 

высшее образование. 

Квалификационная характеристика: 

- имеют высшую квалификационную категорию -  73% педагогического 

состава, принимающих участие в экспериментальной деятельности; 

- имеют первую квалификационную категорию -17 %; 

- имеют вторую квалификационную категорию - 5%; 

- имеют учёное звание - 5%. 

В колледже  имеются специализированные кабинеты, мастерские и 

лаборатории, в т.ч. шесть компьютерных лабораторий (с выходом в Internet), 

используемых в учебном процессе.  Преподаватели  колледжа активно используют 

информационные технологии и Internet-ресурсы при проведении практических, 
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лабораторных и лекционных занятий. Организована проводная и беспроводная 

локальные сети на основе более чем 100 ПК.  

Педагогический коллектив активно внедряет в учебный процесс новые 

педагогические технологии. 

 

Научным руководителем экспериментального исследования согласился быть  

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» .  

 

Актуальность развития системы профильного обучения в образовательном 

пространстве г. Антрацита и Антрацитовского района обусловлена целым рядом 

факторов:   

-  переходом школы на новые образовательные стандарты, 

-  требованиями рынка труда к подготовке выпускников школы, 

- необходимостью осуществления преемственности с последующими 

уровнями образования. 

 

В основе реализации экспериментальной деятельности  лежит  

взаимодействие школы и  колледжа через совокупность совместно действующих 

субъектов образовательной деятельности, предоставляющих друг другу 

собственные образовательные ресурсы, которые помогут в достижении  цели 

формирования профессионального самоопределения школьников.  

Данный эксперимент будет  способствовать: 

- сохранению контингента обучающихся на территории экспериментального 

исследования, 

-   стимулированию   инновационной   деятельности  по   формированию 

профессиональной направленности обучаемых, 

-  обновлению и развитию всего образовательного учреждения в целом. 

 



4 
 

Для осуществления исследовательской деятельности  был выбран  объект и 

предмет экспериментального исследования. 

Объект экспериментального исследования - процесс взаимодействия 

общеобразовательной школы І – ІІ ступеней – лицея    с образовательным 

учреждением среднего профессионального образования (колледж информационных 

технологий и экономики) при реализации  профильного обучения.  

Предмет экспериментального исследования: 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.  

 

Задачи экспериментального исследования: 

1.   Выяснить и определить сущность процесса взаимодействия школы– лицея 

с  колледжем при реализации  профильного обучения.  

2.  Определить особенности взаимодействия школы с колледжем в условиях 

системы обучения. 

3.  Провести сравнительный анализ действующей практики вышеназванного 

взаимодействия.  

4.     Разработать организационно-педагогические условия взаимодействия 

школы – лицея с  колледжем при реализации  профильного обучения. 

5. Разработать констатирующий и формирующий  этапы экспериментального 

исследования взаимодействия школы– лицея с колледжем при реализации  

профильного обучения.  

6.  Реализовать    комплекс организационно-педагогических условий, 

обеспечивающих совместную деятельность  школы– лицея с колледжем на 

системно-организованный, преемственный уровень взаимодействия по 

осуществлению интегрированного профильного образования учащихся школы - 

лицея, в последствии  студентов образовательного учреждения среднего 

профессионального образования, в два этапа:  
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 І этап – 10 и 11классы общеобразовательной школы (2 года); 

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

7. Провести оценку эффективности экспериментального исследования 

процесса взаимодействия  школы– лицея с колледжем . 

 

Ход экспериментального  исследования определяется следующей 

гипотезой:  

разработать  модель взаимодействия общеобразовательной школы– лицея с 

образовательным учреждением среднего профессионального образования (колледж 

информационных технологий и экономики) при реализации  профильного обучения 

с условием сформированной   готовности учащихся 9-х классов  к дальнейшему 

обучению в  профильных классах информационно-технологического направления. 

 Для реализации модели необходимо создать организационно-педагогические 

условия: 

 проведение профориентационных мероприятий среди учащихся 9-х 

классов; 

 определение правил приёма выпускников 9-х классов в 

экспериментальный  

10- ый класс; 

 разработать программу научно-методического сопровождения процесса 

обучения учащихся экспериментальных классов. 

При  реализации модели взаимодействия общеобразовательной школы І – ІІ 

ступеней – лицея с образовательным учреждением среднего профессионального 

образования каждый учащийся экспериментального класса  пройдёт профильную 

подготовку, что позволит ему сделать осознанный  выбор колледжа и 

образовательного учреждения высшего профессионального образования для 

дальнейшего обучения. 

Экспериментальная деятельность на базах ООШ  и ОУ СПО будет 

проводиться на протяжении 2016-2021 гг.  

Программа экспериментальной деятельности состоит из следующих 

этапов: 
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І этап- констатирующий .  

Май 2016 г.- июнь 2016 г. 

 Создание инициативной группы по разработке и реализации основных 

элементов  эксперимента взаимодействия  на профильной основе по направлению 

«Информатика и основы программирования». 

 Консультации по проведению эксперимента с научными работниками и 

методистами ГУ ЛНР «Научно – методический центр  развития образования ЛНР». 

 Мониторинг организационно-педагогических условий, опыта 

формирования профессионального самоопределения учащихся на начальном этапе. 

 Мониторинг профессионализма педагогических кадров и уровня 

информационной компетенции педагогического коллектива. 

 Анализ материально-технических ресурсов и разработка плана 

оснащенности необходимым оборудованием и программным обеспечением. 

ІІ этап- формирующий. 

 Июль 2016 г.- август 2016 г. 

 Постановка целей для учебных заведений.  

 Разработка организационно-информационного сопровождения 

экспериментального исследования. 

 Разработка организационно-педагогических условий для реализации 

экспериментального исследования. 

Сентябрь 2016 г. -  июнь 2021 г. 

 Фиксация исходного состояния. 

 Реализация образовательной программы учащихся профильных классов 

в рамках взаимодействия с профильным образованием. 

 Техническое решение обеспечения экспериментального исследования.  

 Функционирование  взаимодействия в инновационном режиме.  

 Обсуждение промежуточных результатов и корректировка действий. 

ІІІ этап - обобщающий. Июль 2021 г. - август 2021 г. 

 Анализ и систематизация результатов исследования, обобщение 

исследовательского материала. 
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 Разработка методических рекомендаций по дальнейшему развитию 

эксперимента взаимодействия. 

 Трансляция опыта на республиканском  уровне. 

Для  запланированной фиксации исходного результата  среди учащихся 

экспериментального класса были проведены входные срезы по двум профильным 

дисциплинам: «Математика» и «Информатика и ИКТ», а также одному элективному 

курсу «Информационные технологии» (результаты представлены на слайде). 

 

 

Было проведено анкетирование учащихся 10-го класса с целью выявления 

уровня школьной мотивации и общего отношения к учёбе(результаты 

представлены на слайде). 
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Мы ожидаем получение положительных  результатов от проведённого 

экспериментального исследования. Надеемся на то, что реализуемый проект 

позволит: 

 провести экспериментальную отработку модели «Совершенствование 

взаимодействия общеобразовательной школы І –ІІ   ступеней – лицей  с 

образовательным учреждением  среднего профессионального образования (колледж 

информационных технологий и экономики) при реализации профильного 

обучения»; 

 обеспечить  условие  для профориентации и самоопределения 

старшеклассников через возможность профилизации; 

 совершенствовать  современную  технико-технологическую  базу  

образовательного процесса как школы, так и колледжа; 

 осуществить трансляцию результатов эксперимента на другие 

образовательные учреждения через систему мастер-классов, семинаров, 

публикаций; 

 повысить  уровень  информационной компетентности администрации, 

педагогов, школьников.  

Желаю Всем творческих успехов в  экспериментальной деятельности! 

Спасибо за внимание. 

 

 

 


