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В статье представлены подходы к комплексному обеспе
чению процесса технологической профилизации при реализа
ции модели профильного обучения по индивидуальным образо
вательным программам в условиях социального партнёрства 
школы с углублённым изучением предметов образовательной 
области «Технология» и ПГТУ.

Под технологическим обеспечением процесса профи
лизации школьного образования понимается совокуп
ность условий, средств, методов, приемов, позволяющих 
осуществлять целенаправленную педагогическую деятель
ность по развитию у учащихся комплекса качеств, форми
рованию умений и навыков, необходимых для их личност
ного и профессионального самоопределения, повышения 
их конкурентоспособности на рынке труда, формирова
ния ключевых компетенций, эффективной социализации. 
Решение проблемы содержательно-технологического и ор
ганизационного обеспечения процесса модернизации об
разования является частичным решением проблемы по
вышения качества образования в целом. Под качеством 
образования мы понимаем в первую очередь степень удо



влетворенности заказчика (личности, общества, машино
строительного производства, государства) результатами и 
ходом образовательного процесса в школе.

Трудность перестройки образовательного процесса в со
ответствии со спецификой профильной и основной (пред- 
профильной) школы связана с возрастными особенностя
ми обучаемых (подростки 11-17 лет). У них снижена учебная 
мотивация, по отношению к ним школа не решает тех задач, 
на решение которых они внутренне ориентированы.

На сегодня основная и старшая школы остаются весь
ма консервативными. В неприкосновенности сохраняет
ся классно-урочная система, предметно-урочная форма ор
ганизации учебного материала, классная форма организа
ции учебного сообщества детей, преобладают репродуктив
ные методы обучения, целеполагание является прерогати
вой учителя, дети не включены в планирование собственной 
учебной деятельности, рефлексию ее хода и результатов, ин
дивидуализация и дифференциация в обучении носят по
верхностный характер, групповые формы работы в недоста
точной степени обеспечивают формирование навыков эф
фективного взаимодействия с другими людьми в процессе 
деятельности. Дифференциация и индивидуализация обу
чения скорее декларируются, чем осуществляются.

Приходится констатировать, что в том случае, если тех
нологическое обеспечение образовательного процесса в 
средней и старшей школе не претерпит существенных из
менений, то цели реализации идеи профильного обучения 
и модернизации в целом достигнуты не будут.

Мы имеем в виду, прежде всего такую цель, как про
фессиональное самоопределение, формирование новых 
жизненных установок личности, определяющих (заклады
вающих основы) ее предприимчивости, самостоятельно
сти в принятии решений в ситуации выбора, планирова
нии собственных действий и прогнозировании их послед
ствий, способности к сотрудничеству.

С нашей точки зрения именно в процессе предпро- 
фильной подготовки и профильного обучения в школе эти 
установки могут быть сформированы при условии суще



ственного содержательно-технологического перевоору
жения образовательного процесса. Это перевооружение 
в нашей школе происходит при участии профессорско- 
преподавательского коллектива и образовательной среды 
(технопарк, лаборатории технического творчества, учеб
ные мастерские и др.) ПГТУ и ориентировано на профес
сиональное самоопределение учащегося через реализацию 
компетентностного подхода, обеспечивающего его социа
лизацию и развитие индивидуальности.

Проблема, в самом общем виде, состоит в следующем: 
каким образом, внося изменение в содержание, техноло
гию, организацию образовательного процесса в старших 
классах и основной школе, обеспечить предпрофильную 
подготовку, профилизацию, реализацию компетентност
ного подхода, социализацию ребенка, его предуготовлен- 
ность к ответственному самоопределению? Какие имен 
но содержания, формы, методы, приемы работы учебной 
и технологическое оборудование могут эффективно обе
спечить формирование самостоятельной, ответственной, 
жизнеспособной в конкурентной среде личности? Каковы 
условия оптимального применения этих методов и прие
мов, в каких сферах жизнедеятельности учащегося и с ка
кой интенсивностью они должны использоваться для до
стижения желаемого результата?

Таким образом, совместная образовательная деятель
ность школы и ПГТУ рассматриваются нами как инсти
тут социализации, модель социального мира, где школь
ник осваивает его законы. Передача этих законов осущест
вляется не столько в форме традиционной трансляции, 
сколько в процессе специально организованной (техно
логически простроенной) деятельности ребенка, где учи
тель -  создатель условий (среды), обеспечивающей усвое
ние норм и ценностей в ходе активной деятельности само
го ребенка (субъекта деятельности).

Решение поставленной проблемы приведет к созда
нию в основной школе модели образовательного процес
са, основанной на использовании технологических при
емов, позволяющих стимулировать развитие комплекса



личностных качеств, на основе которых может быть осу
ществлено предварительное личностное, социальное, про
фессиональное самоопределение, а в старшем звене будет 
создана глубоко дифференцированная (вплоть до индиви
дуализации) образовательная система, способная с учетом 
способностей и направленности ученика содействовать 
реализации его жизненных и профессиональных планов.

Необходимо отметить, что решение сформулирован
ной проблемы осуществляется в трудных социально- 
экономических условиях. Эти условия характеризуются ши
рочайшим выбором различных жизненных позиций (систем 
ценностей), которые предлагаются СМИ, различными соци
альными группами, партиями и движениями и часто явля
ются взаимоисключающими и противоборствующими.

Следовательно, процесс профессионального самоопре
деления школьников (всегда трудный и противоречивый) 
затрудняется сегодня отсутствием самоопределения об
щества в целом, концепции инженерной профориентации, 
в частности, и экономической нестабильностью.

Динамика социальной реальности дана учащемуся и 
непосредственно, и через те или иные изменения, проис
ходящие в институтах социализации — школе, техниче
ских вузах, семье. Однако и школа, и семья плохо пред
ставляют себе то, с какими именно трудностями столкнет
ся ребенок за порогом школы. Именно поэтому возникает 
идея формирования неких обобщенных умений действо
вать в любых обстоятельствах — быть избирательным, ис
ходя из собственных целей, уметь их достигать, планируя 
и корректируя ход своей деятельности, идея формирова
ния ключевых компетенций, означающая сплав знаний, 
умений, навыков, позволяющих быть адекватным в веду
щих видах деятельности, где необходимо «выжить» и же
лательно быть успешным, например, при совершении про
фессиональных проб в стенах ПГТУ [1,2,3] .

Мы определили следующие задачи совместной дея
тельности:

1. Создание модели УВП школы технологического про
филя, ориентированной на реализацию компетентное гно-



го подхода в условиях обучения детей с существенно раз
ными способностями, но единой направленностью -  само
реализации в сфере производства или его обслуживания:

• разработка методов и условий, обеспечивающих вклю
чение учащегося в целелолагание на уроке, в различные 
виды проектной, учебной и внеурочной деятельности, 
соответствующих стандартам нового поколения;

• разработка, апробация, внедрение в учебно-воспита
тельный процесс системы планирования учащимися 
будущей деятельности, в том числе индивидуальных 
планов образовательной деятельности в инновацион
ной образовательной среде комплексе «школа -  ПГТУ»;

• разработка модели работы с портфолио для посто
янной рефлексии обучаемым хода и результатов соб
ственной деятельности на уроке, вне урока, в само
воспитании и др.;

• вычленение в каждой предметной области содержаний, 
наиболее эффективно способствующих формированию 
технологической профилизации, разработка приемов 
и методов, изучение условий, способствующих опти
мальному формированию компетентностей в «практи
коориентированном» и «теоретических» направлени
ях, разработка интегративных подходов, основанных 
на использовании метода проектов, разработка сквоз
ных межпредметных программ формирования ключе
вых компетентностей, разработка элективных курсов в 
рамках каждого из направлений, разработка отдельных 
курсов, обслуживающих несколько направлений (30- 
графика, нанотехнологии, робототехника);

• разработка подходов к включению учащихся в дея
тельность по самооценке на основе совместно разра
ботанных критериев, формирование способности к 
объективному самоконтролю и самооценке;

• разработка и апробация учебного плана и организа
ционной схемы, позволяющей прокладывать вариа
тивные образовательные маршруты в образователь
ной среде ПГТУ для групп учащихся и отдельных 
школьников;



• разработка программ совместных (семья, учреждение 
дополнительного образования, кафедры) действий 
для расширения возможностей выбора учащимися 
в образовательном процессе значимых элементов со
держания и форм учебной деятельности с целью рас
ширения социального опыта, профильной (предпро- 
фильной) подготовки.

2. Создание внутришкольной системы повышения про
фессионализма педагогов в рамках Центра инновационно
го опыта, Ассоциации педагогов технологического образо
вания «Навигатор профессионалов» в целях стимулирова
ния деятельности по профилизации образования:

• разработка системы курсов (содержание, методика про
ведения, формы) по решению конкретных проблем про
филизации (концепции преподаваемых предметов, от
бор содержания, формы работы, организация самосто
ятельной работы учащихся, формы контроля и др.);

• создание совместных проблемных групп, времен
ных исследовательских коллективов для наработ
ки конкретного опыта (методы и приемы, обеспечи
вающие втягивание ученика в деятельность по целе- 
полаганию, организация тьюторского рефлексивно
го сопровождения деятельности группы (собствен
ной деятельности), средства и приемы, способству
ющие формированию коммуникативной компетент
ности, формы и методы формирования технологиче
ской компетентности в процессе обучения и др.);

• организация системы взаимообмена информацией, 
рефлексии и рутинизации инноваций, анализа, опи
сания и подготовки к трансляции результатов со
вместной деятельности;

• разработка эффективных форм совместной деятель
ности администрации школы и деканата ПГТУ по мо
ниторингу изменений, поощрению творчески работа
ющих педагогов, распространению инноваций, сти
мулированию эффективно работающих преподавате
лей ПГТУ и учителей, созданию в коллективе атмос
феры творческого поиска и энтузиазма;



• разработка критериев эффективности профильного 
обучения.

В качестве индикаторов результативности совмест
ной работы определены:

• уровень готовности учащихся к профессиональному 
самоопределению в машиностроительном производ
стве, определяемый на основе тестирования, срезо- 
вых контрольных работ, результатам зачетов, экзаме
нов, анализа качества проектной деятельности, порт
фолио;

• профессиональная направленность учащихся, опре
деляемая путем изучения их ценностных ориента
ций, в ходе анализа конкретных ситуаций, анализа 
форм и содержания детского досуга, тестирования, 
проектов профессиональной карьеры;

•  у р о в е н ь  развития учащихся, определяемый с помо
щью замеров уровня креативности, развитости мыс
лительных операций, внимания, памяти, воображе
ния, изучения их социальной зрелости, готовности 
к самоопределению, определения уровня развития 
ключевых компетентностей;

• состояние психического и физического здоровья уча
щихся, определяется путем медико-психологического 
обследования, диспансеризации, выявления уровня 
знаний, умений и навыков в области Здорового Об
раза Жизни;

• состояние психологического климата в коллективе 
школы и ПГТУ, определяемое с помощью методик из
учения ПК;

• положительная динамика отношения социума, ро
дителей к инженерной профориентации, изучаемая в 
ходе специальных опросов;

• рост уровня профессионализма педагогов, определя
емый в процессе изучения уровня профессионализма 
(методика МОРО).

Планируемые результаты совместной деятельности:
• Педагогические условия (описанные и созданные в 

образовательном процессе), обеспечивающие готов



ность к профессиональному самоопределению и реа
лизацию компетентностного подхода в обучении.

• Педагогические средства, методы, приемы, позволяю
щие включать учащихся в целеполагание, планирова
ние, рефлексию собственной деятельности и обеспе
чивающие интериоризацию этих действий, их пере
нос на все виды жизнедеятельности школьников.

• Методы формирования ключевых компетентностей, 
интегрированные программы их формирования в 
школе, использования тьюторских технологий сопро
вождения индивидуальных образовательных про
грамм школьников.

• Педагогические кадры, организационные условия, 
обеспечивающие создание образовательной среды, 
позволяющей готовить учащихся к профессиональ
ному самоопределению в сфере машиностроительно
го производства.

• Программное и методическое обеспечение школы 
технологического профиля, позволяющее осущест
влять эффективное обучение детей с существенно 
разными способностями и различным видением соб
ственного пути самореализации в профессиональной 
сфере машиностроительного производства.
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