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Обучение с использованием цифровых технологий призвано развить россий-

ское образование и вывести его на более высокий уровень. Введение в обучение 

цифровой образовательной среды позволит обновить содержание образования и 

учебно-методический инструментарий, ввести элективные курсы, обогатить тематиче-

ски разделы по разным предметам, усилить профессиональную ориентацию среди 

обучающихся, создать систему непрерывного профессионального образования и обу-

чения по востребованным профессиям для экономики [2].  

В основной образовательной программе основного общего образования отме-

чается, что образовательные организации вправе осуществлять реализацию образо-

вательных программ или их частей с применением исключительно электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий. При этом учебные занятия могут 

быть организованы в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся незави-

симо от их места нахождения в организации, в которой они осваивают образователь-

ную программу, достижение и оценку результатов обучения путем организации обра-

зовательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде, к 
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которой предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» [1].  

Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возмож-

ность освоения обучающимися образовательной программы с использованием ресур-

сов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а так-

же при необходимости, использование ресурсов иных организаций, что существенно 

расширяет возможности изучения как отдельных дисциплин, так и образовательных 

программ дополнительного образования [3]. 

Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений 

сможет повысить эффективность образовательного процесса, индивидуализацию 

процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятель-

ной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов.  

Электронное обучение на сегодняшний день является эффективным инстру-

ментом для развития потенциала обучающихся, прежде всего, одарѐнных детей и де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. Индивидуальные учебные планы раз-

рабатываются с участием самих обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) и могут включать в себя дополнительное образование, внеурочную деятель-

ность, кружковую работу, использоваться в предпрофильной подготовке. Время заня-

тий может быть «подвижным», и не ограничивается только нахождением в школе. 

В современном мире нет необходимости доказывать важность и полезность 

предпрофильной подготовки учащихся, открывающей перспективу правильного выбо-

ра профессии. В условиях реализации ФГОС среднего общего образования (ФГОС 

СОО) в общеобразовательных организациях возникнет необходимость поиска более 

эффективных путей подготовки обучающихся, в том числе к выбору профессии. Сего-

дня производство нуждается в профессионально мобильных людях, готовых профес-

сионально принимать самостоятельные решения, нести ответственность за их реали-

зацию, быть социально мобильным.  

Выпускники общеобразовательной организации начинают осознавать, что стать 

успешным человеком в современных условиях сможет тот, кто имеет хорошую про-

фессиональную подготовку, обладает способностью приспосабливаться к новым ус-

ловиям труда, быть конкурентоспособным на рынке профессий.  

Важно начать предпрофильную подготовку в рамках школьной программы. Ре-

шить этот вопрос можно, внедрив проект сетевого взаимодействия «общеобразова-

тельная организация – образовательная организация». Основным предназначением 

предпрофильной подготовки является формирование трудовой и технологической 

культуры обучающихся, системы технологических знаний и умений, воспитание тру-

довых, гражданских и патриотических качеств личности. В результате введения пред-

профильной подготовки обучающиеся получают опыт освоения способов деятельно-
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сти, изучения и преобразования предметов и процессов, характерных для той или 

иной сферы человеческой деятельности [1]. 

Организации профессионального образования заинтересованы в мотивирован-

ных и обдуманно выбравших профессию студентах, и часто предлагают сотрудниче-

ство в реализации предпрофильного обучения школам. 

При предпрофильной подготовке обучающихся с использованием цифровых 

технологий следует учитывать основные положения нормативно-правовых докумен-

тов, регламентирующих электронное обучение: Федеральный Закон «Об образовании 

в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012; Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

Нет сомнений в том, что в ближайшем будущем сетевое взаимодействие соци-

альных партнеров будет рассматриваться как актуальная высокоэффективная иннова-

ционная технология, позволяющая перейти в режим электронной школы, и в полной 

мере использовать ее возможности для достижения доступности и повышения каче-

ства и непрерывности образования в целом.  
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