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Введение

Одним из ключевых нововведений, предусмотренных в рамках  модерни-

зации российской системы общего образования,  стало введение профильного

обучения на старшей ступени общеобразовательной школы.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации

от 29 декабря 2001 г. №1756-р об одобрении Концепции модернизации россий-

ского образования на период до 2010 г. на старшей ступени общеобразователь-

ного школы предусматривается введение профильного обучения, ставится за-

дача создания «системы специализированной подготовки (профильного обу-

чения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной

на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с

учетом реальных потребностей рынка труда <…> отработки гибкой сис-

темы профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями

начального, среднего и высшего профессионального образования».

Как отмечено в Концепции профильного обучения на старшей ступени

общего образования, одобренной в 2002 г.,  «…Переход к профильному обуче-

нию преследует следующие основные цели:

- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы

полного общего образования;

-        создать условия для существенной дифференциации содержания

обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения

школьниками индивидуальных образовательных программ;

- способствовать установлению равного доступа к полноценному об-

разованию разным категориям обучающихся в соответствии с их способностя-

ми, индивидуальными склонностями и потребностями;

-        расширить возможности социализации учащихся, обеспечить пре-

емственность между общим и профессиональным образованием, более эффек-
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тивно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профес-

сионального образования».

Постановлением Правительства Российской Федерации № 334 от 9 июня

2003 г. «О проведении эксперимента по введению профильного обучения уча-

щихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы средне-

го (полного) общего образования», было решено поддержать проведение «в

2003/04, 2004/05 и 2005/06 учебных годах эксперимента по введению профиль-

ного обучения учащихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих

программы среднего (полного) общего образования, для создания системы спе-

циализированной подготовки (профильного обучения) учащихся в старших

классах общеобразовательной школы, апробации нового содержания и форм

организации учебного процесса с учетом потребностей рынка труда и обеспе-

чения сознательного выбора учащимися будущей профессии».

В настоящее время в 10 регионах-субъектах  Российской Федерации

(Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Краснодарский край, Мос-

ковская, Кемеровская, Самарская, Новгородская, Калининградская, Псковская,

Челябинская области), проводится эксперимент федерального уровня по введе-

нию предпрофильной подготовки на завершающей стадии основного общего

образования и профильного обучения старшеклассников.

Экспериментальная работа призвана подтвердить действенность предло-

женных учеными и практиками моделей и вариантов организации предпро-

фильной подготовки и профильного обучения учащихся, провести апробацию

нового содержания и форм организации учебного процесса с учетом потребно-

стей рынка труда и обеспечения сознательного выбора учащимися будущей

профессии и создать необходимые заделы для более массового перехода на

профильное обучение в масштабах всей страны.

Высокая значимость введения профильного обучения, являющегося

масштабным и комплексным социально-образовательным нововведением,

подчеркнута и при обсуждении на заседании Правительства РФ 9 декабря 2004
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г. вопроса о приоритетных направлениях развития образовательной системы

Российской Федерации.

Данное образовательное нововведение имеет свои существенные особен-

ности, которые необходимо учитывать организаторам введения профильного

обучения:

1. Переход на профильное обучение (и по содержанию, и по техноло-

гиям осуществления) может рассматриваться как конкретный вклад системы

образования в становление и развитие Национальной инновационной системы

России, что становится одним из главных национальных приоритетов развития

нашей страны.

2. Переход на профильное обучение – это не частное и локальное, а

масштабное, комплексное,  системное и весьма радикальное нововведение

в общем образовании, объективно вносящее достаточно кардинальные изме-

нения не только в содержание, организацию и технологию учебного процесса,

но и в институциональное построение школы, ресурсное (кадровое, программ-

но-методическое, нормативно-правовое) обеспечение образования и управле-

ние образовательными и иными процессами в школе и на более высоких уров-

нях системы образования.  Речь, в частности, идет о разрушении привычного

образа постоянного школьного класса как основы классно-предметно-урочной

системы, по которой школа жила последние три столетия, о становлении обра-

зовательной сети как субъекта организации учебного процесса и связанном с

этим разрушением однозначного соответствия:  школа – образовательная про-

грамма школы (не случайно авторы Концепции профильного обучения в самом

начале документа разводят понятия «профильное обучение» и «профильная

школа»)..

3. Переход на профильное обучение обладает признаками социально

значимого проекта, так как является начинанием, имеющим конкретные соци-

ально важные цели,  небезграничные сроки осуществления и ограниченные ре-

сурсы.
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4. Рассматриваемое нововведение, как показывают социологические

опросы, на данный момент достаточно популярно как у школьников и их роди-

телей, так и в профессиональной образовательной среде, что выгодно отличает

его от ряда других реализуемых сегодня образовательных нововведений, вызы-

вающих часто серьезные противодействия со стороны разных групп участников

образовательного процесса и общественности. Это, с одной стороны,  создает

новые, дополнительные  возможности для консолидации вокруг разрабатывае-

мых Программ дополнительных общественных ресурсов поддержки образова-

ния, а с другой – создает высокие надежды и ожидания, которые система обра-

зования призвана оправдать.

5. Переход на профильное обучение – мощный стимул для развития

систем подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогиче-

ских кадров, научно-методического (в частности – психолого-педагогического,

предметно-методического, социологического), профориентационного, реклам-

но-пропагандистского и PR-овского сопровождения образования.

6. Рассматриваемое нововведение тесно связано с другими реали-

зуемыми и перспективными составляющими стратегии модернизации об-

разования, прежде всего – с изменениями в системе итоговой аттестации уча-

щихся и созданием Национальной системы оценки качества образования, рест-

руктуризацией сети сельских и городских школ,  с грядущими изменениями в

системе оплаты труда работников образования. Введение профильного обуче-

ния, с одной стороны – стимулирует эти процессы, с другой – нуждается в них

как в услвоиях своей эффективности. Это требует комплексного подхода к

введению профильного обучения, встраивания его в более широкие контек-

сты и программы модернизации образования на всех уровнях.

7. Массовый переход на профильное обучение начинается в условиях

становящейся и незавершенной системы программно-методического, учебни-

кового и ресурсного обеспечения и при отсутствии полной готовности кадро-
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вых ресурсов, что актуализирует внимание к реальной степени готовности всех

уровней образования к реализации перехода на профильное обучение.

Авторы предлагаемой книги исходят из опирающегося на существующие

нормативные документы и данные о ходе экспериментальной работы предпо-

ложения о том, что после завершения эксперимента будет осуществляться по-

всеместный, охватывающий все субъекты РФ, и более массовый переход к

введению профильного обучения на старшей ступени общеобразовательной

школы.

При этом в документах федерального уровня и выступлениях руководи-

телей образования подчеркивается, что в разных регионах переход на профиль-

ное обучение1 будет проходить по мере их готовности к этому переходу.

Таким образом, переход на профильное обучение может быть понят как

единство двух последовательных составляющих: 1) формирование готовности к

введению профильного обучения и 2) собственно введение профильного обуче-

ния.

В уровнево-иерархическом «разрезе», говоря о готовности региональной

образовательной системы субъекта Российской Федерации в целом к введению

профильного обучения, правомерно выделять в ее рамках готовность собствен-

но регионального уровня, а также готовность конкретных муниципальных об-

разований и их образовательных систем и общеобразовательных учреждений.

Под готовностью образовательной системы (школы) к введению

профильного обучения мы понимаем наличие в этой системе необходимых и

достаточных  условий (ресурсов, возможностей) внутреннего и внешнего ха-

рактера, позволяющих в разумные сроки обеспечить на достойном качествен-

ном уровне и при разумном расходовании ресурсов,  времени и усилий участ-

ников образовательного процесса успешное и массовое введение профильного

обучения в общеобразовательных школах.

1 В рамках данной книги «введение профильного обучения» и «переход на профильное обучение» рассматри-
ваются как различные наименования одного и того же явления и процесса.
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Для обеспечения готовности региональных, муниципальных образова-

тельных систем и образовательных учреждений к введению профильного обу-

чения субъектам управления рекомендуется формировать индикативные планы

и программы, важной составляющей которых является определение главных

оцениваемых параметров и характерных индикаторов, с помощью которых

можно оценивать состояние и уровень готовности системы к введению про-

фильного обучения.

В условиях децентрализации управления системой общего образования в

России и передачи главных компетенций и полномочий в области общего обра-

зования на уровень регионов-субъектов РФ ожидаемое начало перехода на

профильное обучение означает, что важнейшие, стратегические  политиче-

ские и управленческие решения о:

· желаемых уровнях охвата обучающихся на старшей ступени

школы профильным обучением;

· конкретных региональных моделях организации профильного

обучения и моделях перехода к нему;

· нормативных сроках и темпах перехода на профильное обуче-

ние;

· выборе приоритетов и последовательности решения главных

задач перехода –

будут приниматься и реализовываться не на федеральном уровне,

как это было принято раньше в условиях высокой централизации управ-

ления   образованием, а на уровне субъектов РФ.

В этих условиях за федеральным уровнем принятия решений остаются в

основном выработка общего вектора образовательной политики, включая при-

знание введения профильного обучения в качестве важного приоритета, под-

крепленная явно выраженной политической волей Центра, разработка рамочно-

го нормативно-правового, научно-концептуального и программно-

методического обеспечения реальных процессов перехода на профильное обу-
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чение, осуществляемых в регионах, муниципальных образованиях, образова-

тельных учреждениях в их различных конкретных условиях, общий анализ и

оценка хода и результатов введения профильного обучения.

* * * * *
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1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИНДИКАТИВНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ ВВЕДЕНИЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

НА СТАРШЕЙ СТУПЕНИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. Ключевые понятия, описывающие введение профильного

обучения и его планирование

В данном фрагменте предлагаются рабочие толкования основных поня-

тий, отражающих введение профильного обучения и его планирование.

Профильное обучение – особый способ организации обучения в системе

общего образования (в современной России профильное обучение начинается

на завершающей стадии основного общего образования (предпрофильная под-

готовка) и осуществляется на старшей ступени общего образования),

направленный на индивидуализацию обучения, развитие продуктивной

мотивации учения, расширение возможностей выбора обучающимися образо-

вательных траекторий и маршрутов на основе индивидуальных склонностей и

предпочтений,

предполагающий реализацию существенных изменений по сравнению с

традиционно сложившимися образовательными моделями в области:

целей общего образования;

государственных образовательных стандартов и базисных учебных пла-

нов (с введением базового и профильного уровней, возможностей выбора инди-

видуального учебного плана и т.п.);

содержания образования (формирование программ профильного и базо-

вого уровней, широкое распространение элективных курсов);

системы оценки и аттестации обучающихся (портфолио и др.) и т.д.

Профильное обучение – пример комплексного и достаточно радикального

образовательного новшества, требующего совместных и согласованных усилий
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субъектов образования на федеральном, региональном, муниципальном и

школьном уровнях.

Введение профильного обучения – постепенный плановый переход сис-

темы общего образования от традиционной модели обучения на старшей сту-

пени – к различным моделям профильного обучения2, нововведение, делающее

новшество «профильное обучение» неотъемлемой составной частью образова-

тельной практики.

Введение профильного обучения может быть рассмотрено в различных

взаимодополняющих аспектах:

· целевой аспект – анализ целей и задач перехода на профильное

обучение;

· содержательный аспект – анализ характера и содержания конкрет-

ных действий и изменений, требуемых концепцией профильного обучения;

· процессуальный аспект – анализ введения профильного обучения

как процесса, имеющего свои этапы и стадии с их специфическими задачами;

· результативный аспект –  анализ реально полученных (достигну-

тых) продуктов, эффектов, результатов, последствий процесса введения про-

фильного обучения, их соотнесения с поставленными целями и ожидаемыми

продуктами, эффектами, результатами, последствиями.

Успешность введения профильного обучения также может и должно

рассматриваться в процессуальном и результативном аспектах.

В процессуальном аспекте для оценки введения профильного обучения

как успешного достаточно иметь сведения, подтверждающие факт осуществле-

ния всех необходимых для данного нововведения действий (изменений) в за-

планированном количестве образовательных учреждений территории, что явля-

ется необходимым, но недостаточным эффектом перехода на профильное обу-

чение.

2 В настоящее время выделяют несколько таких вариативных моделей: 1) однопрофильная школа; 2) многопро-
фильная школа; 3) обучение на основе индивидуальных учебных планов и т.п.
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В результативном аспекте для оценки введения профильного обучения

необходимо знать о соответствии реальных непосредственных и опосредство-

ванных результатов поставленным главным целям.

В широком смысле процесс введения профильного обучения включа-

ет в себя различные подпроцессы:

1) в содержательном плане – подпроцессы: а) собственно введение

профильного обучения как определенных изменений в реальной практике об-

разования, в образовательном процессе  в конкретных образовательных учреж-

дениях; б) ресурсное обеспечение введения профильного обучения; в)

управленческое сопровождения введения профильного обучения;

2) в динамическом плане – подпроцессы :а) создание условий и ре-

сурсов, обеспечивающих готовность к введению профильного обучения или

стадию готовности к введению профильного обучения; б)  собственно вве-

дение профильного обучения или стадию непосредственного введения про-

фильного обучения.

Введение профильного обучения может быть выборочным и массо-

вым. О массовом введении профильного обучения можно говорить, когда не

менее 70 % образовательных учреждений территории перешли на профильное

обучение.

Ресурсное обеспечение введения профильного обучения – деятель-

ность субъектов образовательных систем и их социальных партнеров по созда-

нию, распространению, поставке, использованию всех видов ресурсов, необхо-

димых для успешного и полноценного введения профильного обучения.

Управленческое сопровождение введения профильного обучения –

деятельность субъектов управления образовательными и более широкими со-

циальными системами, направленная на  постановку (конкретизацию) и дости-

жение целей введения профильного обучения с помощью анализа, планирова-

ния, организации, руководства и контроля. В качестве объектов сопровождения
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выступают все обозначенные выше подпроцессы процесса введения профиль-

ного обучения.

Инвариантные задачи введения профильного обучения – общие, не

зависящие от особенностей регионов, муниципалитетов и школ задачи и на-

правления деятельности, реализация которых обеспечивает переход на про-

фильное обучение.

Введение профильного обучения в любых регионах России предполагает

решение следующих групп взаимосвязанных задач:

1. Собственно образовательные задачи - осуществление измене-

ний в образовательной системе, школах, включая изменения в(о)3

· целях и задачах образования на старшей ступени;

· направленности, принципах обучения, требованиях к учителю и

обучающимся;

· структуре и содержании образования (введение нового БУПа; раз-

работка и реализация программ, учебников и учебных материалов профильного

и базового уровня, основных курсов и курсов по выбору (элективных курсов);

· методах, средствах, технологиях обучения (а также диагностики

учащихся, комплектования учебных потоков и классов, оценки достижений);

· формах организации обучения;

· методах и формах контроля, оценки, аттестации обучающихся;

· процессах обучения, взаимодействии в системах «учитель-

учащиеся», «учащийся-учащийся» и т.п.;

· образовательной среде, укладе жизни, организационной культуре

школы;

· внеурочной работе в связи с введением профильного обучения.

3 Предполагается осмысленный и спланированный характер этих изменений, в частности, соответствие их
обоснованно выбранной конкретной модели организации профильного обучения (в настоящее время в экс-
периментальной практике выделено 4 таких модели). Некоторые из моделей организации профильного обуче-
ния предполагают создание местных сетей, объединяющих ресурсы и возможности ряда образовательных уч-
реждений для  оказания услуг профильного обучения (сетевая модель).
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2. Задачи создания условий и ресурсного обеспечения перехода на

профильное обучение, в том числе:

· разработка и освоение нормативно-правовых и иных документов

(нормативно-правовое обеспечение);

· использование имеющейся образовательной сети и инфраструкту-

ры, аудиторного фонда, который можно использовать для организации  про-

фильного обучения и создание новых образовательных сетей для такой органи-

зации (инфраструктурное обеспечение);

· использование имеющихся и создание новых структурно-

институциональных ресурсов, образовательных, сервисных и управленческих

структур для работы по профильному обучению (организационно-

институциональное обеспечение);

· создание, использование и трансляция концептуальных ресурсов –

идей и опыта организации профильного обучения (научно-концептуальное и

консультативное обеспечение);

· подготовка, переподготовка, повышение квалификации, профес-

сиональное развитие кадров, призванных организовывать, осуществлять, обес-

печивать, сопровождать переход на профильное обучение; расстановка этих

кадров и использование их потенциала в процессе перехода на профильное

обучение (кадровое обеспечение);

· разработка и использование учебных планов, программ, учебников,

дидактических материалов, методических пособий базового и профильного

уровней, в том числе – по элективным курсам (программно-методическое

обеспечение);

· информационное обеспечение, рекламно-пропагандистское и

PR-сопровождение перехода на профильное обучение;

· материально-техническое обеспечение, привлечение и использо-

вание оборудования, средств обучения, транспортных средств и т.д. для пере-

хода на профильное обучение;
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· расширение и использование полезных связей и контактов внутри

системы образования и за ее пределами (коммуникативное обеспечение);

· финансовое обеспечение (последнее приведено в конце списка не в

силу малой важности, а потому,  что в конечном счете все (или почти все)  про-

чие ресурсы приходится в конечном счете оценивать в стоимостном выраже-

нии).

3. Задачи управления реализацией Программы и переходом на

профильное обучение, включая:

· создание, оформление, обеспечение новых организационных струк-

тур для обеспечения перехода на профильное обучение;

· создание и использование новых механизмов взаимодействия, сти-

мулирования и поддержки участников перехода на профильное обучение, ме-

ханизмов ресурсного (в том числе - финансового) обеспечения реализации пе-

рехода на профильное обучение;

· контроль, мониторинг и оценка хода и результатов реализации Про-

граммы, перехода на профильное обучение.

Готовность к введению профильного обучения – состояние образова-

тельной системы (школы), характеризуемое наличием в этой системе необхо-

димых и достаточных  условий (ресурсов, возможностей) внутреннего и внеш-

него характера, позволяющих в разумные сроки обеспечить на достойном каче-

ственном уровне и при рациональном расходовании ресурсов,  времени и уси-

лий участников образовательного процесса успешное и массовое введение

профильного обучения в общеобразовательных школах.

Готовность образовательной системы (школы) на  любом иерархиче-

ском уровне к введению профильного обучения является сложным, объек-

тивно-субъективным образованием, в составе которого  условно можно

вычленить:

1. Готовность субъектов преобразований на всех уровнях к реше-

нию задач введения профильного обучения, которая в свою очередь, включает
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ценностную готовность (субъект разделяет и принимает ценности и цели ра-

боты), мотивационную готовность (субъект стремится к достижению постав-

ленных целей и задач) и исполнительскую готовность (субъект обладает тре-

буемой компетентностью – знаниями, умениями, навыками, качествами, необ-

ходимыми для  решения задач).

2. Готовность ресурсов и условий, используемых субъектами (ос-

новные группы таких ресурсов и условий рассмотрены выше).

Готовность образовательной системы (школы) к введению профиль-

ного обучения имеет смысл рассматривать в строгой привязке к конкрет-

ному времени и на различных качественных уровнях.

Предлагается выделить три таких качественных уровня:

1. Полная готовность, когда имеются все необходимые и достаточ-

ные условия, и речь идет только о времени, которое требуется для массового

перехода на профильное обучение.

2. Неполная готовность, когда наличествуют лишь некоторые из

этих условий, и создание недостающих условий требует дополнительного вре-

мени и усилий.

3. Нулевая готовность, при которой необходимые условия практиче-

ски не созданы.

Эти три уровня можно распространить и на оценку готовности отдель-

ных групп условий введения профильного обучения. Тогда может оказаться,

что при общей неполной готовности имеется, например,  полная мотивацион-

ная готовность людей в школах при неполной готовности программно-

методических и финансовых ресурсов, недостаточной компетентности кадров и

нулевой готовности в сфере информационного и пропагандистского сопровож-

дения.

Экспертно можно предположить, что на сегодняшний день в большинстве

регионов можно говорить о неполной готовности к массовому введению про-

фильного обучения, и имеется настоятельная необходимость осмысления
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этой ситуации и интенсификации усилий по созданию комплекса недос-

тающих условий.

Индикативное планирование введения профильного обучения – тип,

способ планирования, противопоставляемый обычно жесткому директивному

типу планирования и предполагающий, в частности, выделение главных оцени-

ваемых параметров и индикаторов, планирующих желаемое состояние объекта

(предмета) планирования, а также последующие отслеживание и оценку его ре-

ального состояния в соотнесении с желаемым (целевым). В данном случае па-

раметры и индикаторы могут относиться как к оценке собственно введения

профильного обучения, так и к оценке готовности системы (школы)   к такому

введению.

Предмет планирования (мониторинга, оценки) – система, явление,

процесс, по отношению к функционированию, стабилизации и развитию кото-

рого осуществляются действия планирования (мониторинга, оценки). В данном

случае таким предметом является введение профильного обучения (переход

на профильное обучение) в системе общего образования, а в более широ-

ком понимании – обозначенное масштабное нововведение и его социальное

окружение, контекст, в котором оно осуществляется.

Оцениваемые параметры – отдельные значимые стороны, компоненты,

аспекты, характеристики, переменные предмета планирования (мониторинга,

оценки), специально выделяемые и отражаемые в индикативном плане и яв-

ляющиеся основой для установления характерных индикаторов. Оцениваемые

параметры обычно выявляются путем системного анализа предмета планирова-

ния, выявляющего его ключевые компоненты, аспекты, важнейшие характери-

стики без потери целостности объекта.

Данные – информационное сырье, первичная основа для получения зна-

чимой информации о предмете планирования и окружающей его среде, преоб-

разуемой в требуемые (нормативные, плановые) характеристики этого предме-
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та или служащие основой для выводов о его состоянии в соотнесении с постав-

ленными целями.

Релевантные данные – данные, подходящие для выводов, относящиеся к

делу, в отличие от избыточных, ненужных, не соответствующих решаемой за-

даче данных.

Индикатор – количественный или качественный показатель, характери-

зующий состояние и (или) динамику изменений  оцениваемых параметров.

Система индикаторов – взаимосвязанная совокупность индикаторов, по-

зволяющая получать необходимую и достаточную информацию о состоянии

оцениваемых параметров и предмета планирования (мониторинга, оценки) в

целом.

Значения индикаторов – количественные величины или качественные

характеристики, описывающие конкретное состояние индикатора.

Единица измерения – количественное или качественное выражение оце-

ниваемых параметров и индикаторов, соответствующее их специфическому ха-

рактеру  и позволяющее выявить, измерить и оценить его состояние.

Целевые значения индикаторов – значения индикаторов, соответст-

вующие поставленным целям и свидетельствующие об их достижении. Дости-

жение целевых значений индикаторов, по существу, является признаком, на ос-

новании которого осуществляется оценка ситуации или другими словами -

критерием оценки.

Источники получения данных – любые информационные источники,

позволяющие получить достоверные и полные данные о состоянии предмета

планирования и его оцениваемых параметров.

Способы получения данных – любые методы и средства, с помощью ко-

торых из разных источников могут быть получены релевантные данные для вы-

явления и оценки ситуации в предмете планирования и оценки.

Допущения и риски – количественно или качественно выраженные

предположения  субъектов планирования о внутренних и внешних факторах,
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способных с некоторой вероятностью оказать позитивное или негативное влия-

ние на достижение поставленных целей (как общих, так и по целевым значени-

ям отдельных индикаторов).

* * * * *

1.2. Индикативное планирование введения профильного обучения:

сущность, параметры, индикаторы

Под системой индикативного планирования введения профильного

обучения мы в данной работе будем понимать базовый, принципиальный

подход к планированию перехода на профильное обучение в системе обще-

го образования России. При этом речь идет как о подходе к процессу плани-

рования, так и – в особенности – о подходе к его продуктам, то есть  индика-

тивным планам и программам введения профильного обучения на региональ-

ном, муниципальном и школьном уровнях.

Соответственно, назначение предлагаемой работы связано прежде всего с

обоснованием эффективности этого подхода, доказательством его нацелен-

ности не просто на планирование введения профильного обучения, а на

наиболее продуманную и потенциально эффективную модель такого пла-

нирования.

Разрабатывая систему и модели планирования, можно ставить и решать

качественно различные задачи. Акценты в их постановке, помимо прочего,

сильно зависят от состояния предмета планирования, стадии развития плани-

руемого процесса.

Так, в ситуации завершения перехода на профильное обучения в качестве

главной вполне очевидно выдвинется задача планирования массового введе-

ния профильного обучения, охватывающего большинство образователь-

ных учреждений на всех подведомственных субъекту планирования терри-

ториях. Но в ситуации, когда введение профильного обучения осуществляется
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в экспериментальном режиме и в достаточно ограниченных масштабах, перво-

очередная задача планирования должна быть связана с созданием (и фиксацией

в соответствующих показателях-индикаторах) условий, обеспечивающих го-

товность образовательных систем всех уровней к введению профильного

обучения.

 При этом в качестве ключевого требования к разработчикам высту-

пает требование о создании системы индикативного планирования перехо-

да на профильное обучение.

Из такой констатации вытекают выводы, весьма значимые для разра-

ботчиков предлагаемого подхода:

1. Необходимо разработать концепцию планирования, акценти-

рующую внимание на двух уровнях задач:

1) задачах планирования обеспечения готовности к введению

профильного обучения на всех уровнях и

2) задачах планирования  реального хода и результатов массового

введения профильного обучения.

2. Необходимо разработать и обосновать систему индикаторов,

позволяющих своевременно выявлять  как реальные достижения (и про-

блемы) в области введения профильного обучения, так и готовность ре-

гиональных и муниципальных образовательных систем и образователь-

ных учреждений к  переходу на профильное обучение.

В ходе построения системы индикативного планирования  представля-

лось необходимым последовательно решить ряд научно-

исследовательских и проектных практических задач:

1. Выявить особенности перехода на профильное обучение как мас-

штабного нововведения в образовании.

2. Разработать и обосновать принципы подхода разработчиков к ин-

дикативному планированию введения профильного обучения и общие требова-

ния к индикативным планам и процессу планирования.
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3. Разработать и обосновать  систему оцениваемых параметров и ха-

рактерных индикаторов, отражающих готовность к введению профильного

обучения и реальных ход такого введения на разных уровнях системы образо-

вания.

4. Конкретизировать общий подход к индикативному планированию

введения профильного обучения применительно к различным уровням системы

общего образования – региональному, муниципальному, школьному.

Данные задачи, особенно - в части определения системы индикаторов

перехода на профильное обучение, являются во многом новыми для отечест-

венной науки и системы образования. В то же время определенные предпо-

сылки для их решения мы наблюдаем в практике разработки Федеральной це-

левой программы развития образования на период 2006-2010 гг.,  других круп-

ных образовательных программ, проектов и планов.

Понятие об индикативном планировании

Выше мы говорили о типе планирования как важной характеристике

модели планирования. В рамках решаемых нами задач осуществляются разра-

ботка и обоснование подходов к индикативному типу планирования введе-

ния профильного обучения в системе общего образования.

Таким образом, индикативность планирования, не являющаяся единст-

венным типообразующим свойством искомого планирования (о других

свойствах предлагаемой модели системы индикативного планирования, исполь-

зуемой для перехода на профильное обучение, мы скажем далее), выступает как

главное и принципиально важное из этих свойств. В связи с этим возникает

необходимость краткой характеристики понятия об индикативном планирова-

нии, начиная с истории и контекста его возникновения.

Анализ научной (экономической, управленческой) литературы и материа-

лов СМИ показывает, что концепции индикативного планирования
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(indicative planning) и само понятие о таком планировании возникли в эконо-

мической мысли и практике государственного регулирования рыночной

экономики ряда стран Запада в 50-60 гг. ХХ века (Франция, Германия, Вели-

кобритания, Швейцария, Япония, Тайвань и др.) и во многом являлось ответом

на осуществляющиеся в СССР и ряде других стран принципы и практику ди-

рективного планирования народного хозяйства.

Для индикативного планирования характерно использование централизо-

ванно определенных рамочных целей для координации инвестиций (investment)

в частный и государственный секторы (public sector), а также планов производ-

ства. Принятие решений остается децентрализованным, однако поощряется

деятельность секторов экономики, направленная на достижение согласованных

целей.

В индикативном планировании существует два подхода. Первый из них

состоит в предложении фирмам всех секторов экономики представить свои

планы производства и инвестиций на рассматриваемый период. Эти планы за-

тем внимательно изучаются для выявления узких мест, и если таковые обнару-

живаются, то предпринимаются попытки ликвидировать несоответствия путем

убеждения заинтересованных лиц в необходимости изменения планов. При

втором подходе за точку отчета принимаются планируемые темпы роста на-

циональной экономики, которые затем используются как база для подробного

определения задач секторов экономики, согласующихся с общенациональными

целями. Если ресурсы доступны, а поставленные задачи вызывают доверие, то

следует ожидать, что план привлечет к себе инвестиции, достаточные для его

осуществления. Главными достоинствами индикативного планирования явля-

ются улучшение потока информации внутри рыночной экономики (market

economy) и снижение неопределенности при принятии решений. Кроме того,

растет доверие в деловых кругах, увеличивается стабильность национальной

экономики.
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В индикативных планах обычно содержатся основные показатели объё-

мов, структуры, темпов роста производства и потребления, динамики цен, экс-

порта и импорта, инвестиций. Они включают также систему экономических

стимулов, прямых и косвенных регуляторов доходов, занятости, налогов, ори-

ентирующих субъектов рынка на выполнение поставленных целей, реализацию

плановых индикаторов.

В отечественной литературе последних лет тема индикативного планиро-

вания переводится из обсуждения в контексте «критики буржуазных подходов

к планированию экономики» в план самокритичного и конструктивного  обсу-

ждения полезности индикативного планирования.

Индикативное планирование начинает рассматриваться как  деятельность

государственных органов (на федеральном и региональном уровнях) по опре-

делению основных показателей (индикаторов) социально-экономического

развития на предстоящий период. В отличие от показателей директивного

планирования, индикаторы носят не обязательный, а ориентирующий характер

для предприятий и организаций негосударственного сектора и являются обоб-

щающими, не подвергаются чрезмерной детализации. Отмечается, что основ-

ные принципы и методы индикативного планирования   разработаны Н.Д. Кон-

дратьевым еще в 20-е гг. XX столетия. Однако такое планирование не получило

признания в СССР и было заменено директивным планированием. В послево-

енный период индикативное планирование.  получило широкое распростране-

ние во многих зарубежных странах (Франции, Японии, Германии, Индии, Рес-

публике Корея и др.).

При осуществлении экономических реформ 90-х гг. в России отменили

директивное планирование, однако индикативное планирование не было введе-

но, что снизило эффективность государственного регулирования экономики.

Индикативное планирование применяется в некоторых странах СНГ (например,

в Казахстане) и в отдельных субъектах Российской Федерации (например, в

Республике Татарстан), но задача перехода к индикативному планированию  в
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масштабах всей  России остается актуальной. Это обеспечит реализацию стра-

тегических планов, будет содействовать повышению эффективности государст-

венного регулирования экономики.

Развернутое обоснование необходимости развития индикативного плани-

рования предложил председатель Торгово-промышленной палаты РФ академик

Е.М.Примаков:

«Первое. Общенациональная стратегия должна базироваться на индика-

тивной методологии планирования, которая, в отличие от директивной, носит

рекомендательный характер, но в то же время представляет собой систему

показателей социально-экономического, научно-технического, инвестици-

онного, экономического, внешне-экономического характера, на которые

должно выйти общество за определенный период времени. При этом необ-

ходимо предусматривать комплекс мер по линии государственных органов –

нормативные, финансовые, налоговые, – которые задавали бы нужный вектор и

темп экономической жизни.

Второе. Работа по формированию индикативных планов должна осуще-

ствляться «снизу вверх». Начинается она с внутрифирменного планирования на

уровне предприятий и организаций, независимо от формы собственности. За

рубежом повсеместно – от крупнейших корпораций до небольшой компании –

все вопросы внутрифирменного планирования решаются в рамках треугольни-

ка: бизнес – местная власть – профсоюзные организации.

На следующем муниципальном уровне к формированию планов подклю-

чаются предпринимательские союзы и объединения.

Следует обратить особое внимание на планирование в федеральных окру-

гах и субъектах Федерации. Это ключевое звено в обеспечении сбалансирован-

ности индикативных планов в условиях децентрализации экономики… Индика-

тивное планирование завершается созданием Общенациональной стратегии. Ее

вариантом могли бы стать 5-летние индикативные планы с условием их еже-

годного анализа и корректировки.
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Третье. С общенациональными окружными и региональными индикатив-

ными планами должны корреспондироваться федеральные целевые програм-

мы».

Что представляется наиболее существенным для понимания сущно-

сти индикативного планирования разработчиками данной концепции?

1. Индикативное планирование возникло как концепция и инструмент

экономического, народнохозяйственного регулирования, что, однако,  не  пре-

пятствует ее использованию в других сферах, не являющихся полностью ры-

ночными, в том числе - в образовании.

2. Понятие и практика индикативного, рекомендательного, рамочного

планирования противостоит понятию и практике жесткого, административного,

директивного планирования и предполагает децентрализованное принятие ре-

шений, наличие степеней свободы на нижестоящих уровнях и процедур согла-

сования планов между верхними и нижними уровнями.

3. В условиях противостояния директивного и индикативного типа

планирования главным признаком последнего являлся его недирективный, ра-

мочный характер. У нас нет оснований полагать, что слово «индикативное» (in-

dicative) производно в данном контексте от слова «индикатор» (indicator), ско-

рее все было как раз наоборот, а слово «indicative» выступило в словосочета-

нии «indicative planning» как смысловой антоним директивного, импера-

тивного планирования (напомним, что слово «indicative» обозначает в анг-

лийском  языке (и не только в нем) изъявительное грамматическое наклоне-

ние, а слово «imperative» – повелительное). Наличие индикаторов достиже-

ния целей не могло являться таким признаком в силу того, что в директив-

ных планах развития народного хозяйства, например, в нашей стране, кон-

кретные плановые показатели не отсутствовали, а как раз имели место в

очень больших количествах (вопрос о реальности этих показателей, оптималь-

ности их выбора и их способности реально стимулировать развитие производ-

ства и экономики в данном случае оставим в стороне).
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Однако в ситуации краха в нашей стране  централизованного директивно-

го планирования и избыточного упования на возможности саморегулируемого

рынка субъекты планирования (в том числе и в образовании) перешли от край-

ности жесткого нормирования даже самых незначительных показателей - к

противоположной крайности – планированию без  четких качественных и ко-

личественных рамок, нефэффективность и опасность которого сейчас все более

осознается в нашем обществе.

Планирование с четкими индикаторами (особенно, если они выбраны ра-

зумно и обоснованно!), безусловно, качественно лучше и ценнее, чем планиро-

вание без таких индикаторов. В этих условиях происходит смена понимания

главного, сущностного признака индикативного планирования, и главенст-

вующим становится понимание, что «…центральным понятием системы инди-

кативного планирования является индикатор – интегральный показатель, ко-

личественно определяющий качественные характеристики процесса».

Обсуждение вопроса о том, насколько эта логика соответствует историче-

ской логике развития индикативного планирования, выходит за рамки наших

задач и компетенции, и мы отмечаем, что в данной концепции индикативно-

го планирования введения профильного обучения в соответствии с духом

и буквой технического задания по проекту акцент вполне сознательно  де-

лается именно на разработке системы индикаторов, свидетельствующих о

достижении или недостижении поставленных целей перехода на профиль-

ное обучение.

4. По своей логике индикативное планирование предполагает  форму-

лирование планов и индикаторов верхними уровнями иерархической систе-

мы для нижних. В нашем случае приходится подойти несколько шире:

речь идет и о таком подходе, когда планы и показатели верхних уровней вы-

ступают в качестве рамочных для нижних – региональный - для муниципаль-

ных, муниципальный - для образовательных учреждений, и о подходе, при ко-

тором планы и индикаторы разрабатываются каждым уровнем прежде всего для
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себя, что отличается от «классической» практики индикативного планирования,

но точно соответствует решаемой нами задаче.

Как и любое другое, индикативное планирование может рассматриваться

и с точки зрения процесса планирования, и с точки зрения его продукта,

результата. Это означает, что в рамках данной концепции необходимо обосно-

вать и требования  к процессу деятельности субъектов планирования на

местах, и требования к индикативным планам как продукту планирова-

ния и инструменту управления переходом на профильное обучение. При

этом целевой подход к планированию, который мы реализуем, заставляет сде-

лать особый акцент именно на требованиях к индикативным планам, их на-

значению, составу, структуре, содержанию, форме.

Главные объекты оценки (оцениваемые параметры) в индикативном

планировании  введения  профильного обучения

Параметры введения профильного обучения

Изменения в образовательной системе, ее образовательных и соци-

альных результатах и последствиях (общая миссия плана);

Введение предпрофильной подготовки и профильного обучения

(главная конкретная цель плана).

Параметры готовности к введению профильного обучения

Готовность субъектов:

ценностная готовность;

мотивационная готовность,

исполнительская готовность

Готовность необходимых условий и ресурсов:
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1. создание нормативной базы перехода на профильное обучение;

2. использование имеющейся образовательной сети и инфра-

структуры, аудиторного фонда и создание новых локальных образова-

тельных сетей для организации профильного обучения;

3. создание структурно-институциональных ресурсов перехода на

профильное обучение;

4. создание и использование концептуальных ресурсов;

5. разработка и использование программно-методического обес-

печения;

6. подготовка, переподготовка, повышение квалификации, про-

фессиональное развитие кадров, призванных организовывать, осуществ-

лять, обеспечивать, сопровождать переход на профильное обучение; рас-

становка этих кадров и использование их потенциала в процессе перехода

на профильное обучение;

7. материально-техническое обеспечение, привлечение и исполь-

зование оборудования, средств обучения, транспортных средств и т.д. для

перехода на профильное обучение;

8. информационное обеспечение;

9. рекламно-пропагандистское и PR-сопровождение перехода на

профильное обучение;

10. расширение и использование полезных связей и контактов

внутри системы образования и за ее пределами;

11. финансовое обеспечение.

12. управленческое сопровождение.

Такой набор параметров представляется достаточно полным, охватываю-

щим все главные задачи введения профильного обучения, а включенные в него

параметры-переменные предоставляют (хотя и в неодинаковой степени) воз-

можность сбора отражающих их состояние данных и возможность осуществле-

ния на этой основе качественной и (или) количественной оценки, позволяющей
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при введении соответствующих индикаторов сделать обоснованные выводы о

состоянии и динамике процессов введения профильного обучения и (или) мере

готовности образовательной системы (школы) и их отдельных сторон к такому

введению.

Индикаторы в планах и программах введения профильного

обучения: многообразие, типы, требования

Выше мы договорились считать важным признаком индикативного пла-

нирования включение в планы (программы) перехода на профильное обучение

описания системы индикаторов, свидетельствующих о состоянии этого про-

цесса и готовности к нему.

В данном фрагменте концепции необходимо обосновать отбор компонен-

тов такой системы индикаторов. Для этого важно обозреть существующее мно-

гообразие индикаторов и оценить их соответствие ряду требований, связанных

с решаемой нами задачей.

В индикативных планах введения профильного обучения предлагается

использовать следующие виды индикаторов:

1. Индикаторы наличия. О введении профильного обучения или го-

товности к нему часто можно судить по наличию или отсутствию определен-

ных действий, ресурсов, результатов и т.д.

2. Индикаторы количества. В случаях, когда информации о наличии

определенных фактов недостаточно для выводов о готовности школы или обра-

зовательной системы к введению профильного обучения, полезно использовать

конкретизирующие образ ситуации количественные показатели.

3. Индикаторы качества. В случаях, когда с формальной и количест-

венной стороной дела все обстоит более или менее благополучно, может возни-

кать необходимость оценки качества разных предпосылок готовности к введе-

нию профильного обучения. Показатели качества обычно связаны с уровнем
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реализации определенных значимых требований, со степенью соответствия ре-

альной ситуации этим требованиям. Использование таких индикаторов предпо-

лагает, как минимум, наличие сформулированных нормативных требований к

разным сторонам готовности системы к введению профильного обучения. По-

казатели качества при определенных условиях могут быть выражены и в коли-

чественной форме. Например, если при оценке регионального плана введения

профильного обучения (как составной части нормативно-правового и докумен-

тационного обеспечения) фиксируется соответствие требованиям к такому пла-

ну по 10 позициям из 20, можно говорить о том, что на достаточном качествен-

ном уровне выполнены 50 процентов требований к плану.

4. Индикаторы эффективности, экономичности. С учетом немалых

ресурсных затрат на введение профильного обучения и нежелательности реше-

ния этой задачи «любой ценой» важно будет оценивать также рациональность,

эффективность, экономичность расходов используемых ресурсов. Здесь речь

может идти об индикаторах, отражающих отношение полученного эффекта к

затратам или отношение реальных затрат к нормативно установленным рацио-

нальным затратам.

5. Индикаторы времени. Введение профильного обучения и подго-

товка к нему – процессы, требующие определенного времени. Если имеет место

спешка и искусственное форсирование перехода на профильное обучение, воз-

никает риск низкого качества. Но и растягивать эти процессы на неопределен-

ный срок также неразумно. Поэтому в индикативном планировании  необходи-

мо всегда иметь в виду фактор времени и увязывать  достижение неких главных

и промежуточных целей со временем.

Возможно, что на начальном этапе освоения индикативного плани-

рования введения профильного обучения и для определения готовности к

такому введению основной акцент будет делаться на первых двух группах

индикаторов.



34

К индикаторам, которые будут использоваться в рамках системы индика-

тивного планирования введения профильного обучения, предъявляются сле-

дующие требования:

1. Способность отражать значимые, ключевые  характеристики оцени-

ваемых параметров.

2. Возможность назначения целевых значений индикатора.

3. Соответствие особенностям конкретных уровней системы образо-

вания.

4. Иерархичность и нерядоположенность  индикаторов, наличие глав-

ных и вспомогательных индикаторов.

5. Экономичность и минимизация   системы индикаторов с  учетом

потребностей  разных уровней управления системой образования.

6. Инструментальность и технологичность используемых индика-

торов  (с учетом    существующих    возможностей    сбора    данных,    мето-

дик измерений,   анализа   и   интерпретации   данных,   подготовленности

потребителей к их восприятию).

7. Целостность и взаимодополняемость индикаторов.

8. Удобство применения и возможность использования индикаторов

как во внешней оценке введения профильного обучения и готовности к нему,

так и для самооценки, внутреннего мониторинга и экспертизы.

Перейдем теперь к рассмотрению предлагаемых индикаторов введения

профильного обучения и готовности к такому введению4.

Таблица 1.

Индикаторы, характеризующие  процесс  и  результаты введения
профильного обучения на региональном уровне

4 Здесь будут приведены индикаторы, рекомендуемые для  регионального уровня, индикаторы для других
уровнях, выполненные по такому же принципу, приводятся в Приложениях.
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№ Индикаторы
Основные индикаторы, характеризующие

 переход на профильное обучение
Индикаторы процесса

1. Количество и удельный вес образовательных учреждений, реализую-
щих программы общего образования, организующих предпрофиль-
ную подготовку обучающихся на завершающем этапе основного об-
щего  образования (в том числе - городских, сельских)

2. Количество и удельный вес обучающихся, получающих предпро-
фильную подготовку (в том числе - в городе, на селе)

3. Количество
и удельный вес образовательных учреждений, реализующих про-
граммы общего образования, организующих профильное обучение на
старшей ступени общего  образования  (в том числе - городских,
сельских)

4. Количество и удельный вес обучающихся, по программам профиль-
ного обучения  (в том числе - в городе, на селе)

Индикаторы результативности профильного обучения
5. Количество и удельный вес обучающихся, успешно закончивших

школу
6. Количество  и удельный вес выпускников, продолжающих образова-

ние или трудоустроенных по профилю
7. Результативность обучения по профильным предметам
8. Интенсивность и успешность участия обучающихся в предметных

олимпиадах и конкурсах (школьных, муниципальных, региональных,
всероссийских, международных)

9. Количество и удельный вес обучающихся, удовлетворенных про-
фильным обучением

10. Количество и удельный вес обучающихся, выразивших пожелания
сменить избранный профиль обучения

Дополнительные индикаторы
11. Распространенность  основных моделей организации профильного

обучения
12. Распространенность основных профилей обучения (в целом и по ОУ)

Таблица 2.

Индикаторы, характеризующие готовность к введению профильного
обучения на региональном уровне

№ Индикаторы готовности
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1. Готовность нормативной базы перехода на профильное обучение
1. Наличие легитимно принятых и утвержденных нормативных актов ре-

гионального уровня, регламентирующих:
общие вопросы организации предпрофильной подготовки и профильного
обучения;
содержание, технологии и методическую поддержку введения предпро-
фильной подготовки и профильного обучения;
вопросы организации текущей и итоговой аттестации учащихся;
вопросы транспортировки, обеспечения питания, безопасности и охраны
здоровья  учащихся при сетевой модели профильного обучения;
вопросы кадрового обеспечения;
финансово-экономические вопросы;
вопросы управленческого сопровождения.

2. Полнота номенклатуры нормативных актов (рекомендуемая номенклату-
ра отработана в ходе эксперимента по введению
 профильного обучения)

3. Наличие /отсутствие и количество важных вопросов, не урегулирован-
ных созданной нормативной базой

4. Количество и процент от потребности нормативных актов
5. Действенность нормативных актов

2. Готовность к использованию имеющейся образовательной сети и инфра-
структуры, аудиторного фонда и создание новых локальных образователь-

ных сетей для организации профильного обучения
6. Наличие достаточной инфраструктуры и  аудиторного фонда для органи-

зации предпрофильной подготовки и профильного обучения в соответст-
вии с избранными в регионе моделями организации профильного обуче-
ния5

7. Количество  и доля от потребности  местных образовательных сетей для
организации профильного обучения

8. Мощность сети, количество и доля от потребности ученических мест в
ОУ и их сетях, созданных для организации профильного обучения (в це-
лом и по отдельным профилям обучения)

9. Наличие регламентов сетевого взаимодействия региональных субъектов
введения профильного обучения

10. Количество и процент обучающихся, которым предоставлена транспорт-
ная доступность для получения услуг профильного обучения (в том чис-
ле - в городе и на селе)

3. Готовность структурно-институциональных ресурсов перехода на про-
фильное обучение

11. Наличие регионального ресурсного центра профильного обучения
12. Укомплектованность центра необходимыми ресурсами

5 Данные могут представляться суммарно по региону, а также  по отдельным муниципальным образованиям,
городской и сельской местности
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13. Наличие региональной Ассоциации содействия введению профильного
обучения

14. Наличие и процент от потребности мунципальных ресурсных центров
профильного обучения

15. Наличие, количество и процент от потребности  муниципальных и
школьных команд введения профильного обучения

16. Наличие регионального информационного ресурса как виртуального ин-
ститута поддержки введения профильного обучения

4. Готовность концептуальных, научно-методических  ресурсов
17. Наличие региональной  модели и концепции перехода на профильное

обучение, методических рекомендаций по переходу на профильное обу-
чение, примерных муниципальных и школьных программ перехода на
профильное обучение, типовых образовательных программ и программ
развития школ, осуществляющих профильное обучение

18. Наличие модели научного консультирования и сопровождения введения
профильного обучения в регионе

19. Наличие инфраструктуры изучения,  обобщения и распространения опы-
та введния профильного обучения

20. Наличие закрепления ответственности научно-методических кадров за
оказание консультационных услуг в области профильного обучения

5. Готовность программно-методических ресурсов
21. Наличие утвержденного регионального БУПа
22. Количество и процент от потребности учебных программ профильного

уровня предпрофильной подготовки и профильного обучения (в целом и
по отдельным профилям)

23. То же для базового уровня
24. Количество и процент от потребности учебных программ элективных

курсов (в целом и по отдельным профилям)
25. Количество и процент от потребности учебников и учебных пособий для

профильного обучения (в целом и по отдельным профилям)
26. То же по пособиям для самостоятельной работы учащихся
27. То же по методическим пособиям и рекомендациям для учителей
28. То же по методикам диагностики обученности учащихся в системе про-

фильного обучения
29. То же по рекомендациям по контролю и оценке достижений учащихся в

системе профильного обучения
6. Готовность кадровых, человеческих ресурсов

30. Количество и удельный вес педагогических работников, прошедших под-
готовку, профессиональную переподготовку или повышение квалифика-
ции для работы в системе профильного обучения (в целом и отдельно по
разным группам образовательных программ)

31. То же по методическим кадрам
32. То же по управленческим кадрам
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33. Количество и удельный вес кадров с высокой ценностной готовностью к
введению профильного обучения

34. Количество и удельный вес кадров с высокой мотивационной  готовно-
стью к введению профильного обучения

35. Количество и удельный вес кадров с высокой исполнительской  готовно-
стью к введению профильного обучения

36. Количество и удельный вес кадров, имеющих опыт работы в системе
профильного обучения

37. Количество и процент от потребности специалистов, призванных осуще-
ствлять сопровождение введения профильного обучения

7. Готовность кадровой инфраструктуры
38. Наличие у учреждений системы подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации работников образования функций и контрольных
цифр по подготовке кадров для системы профильного обучения

39. Мощность инфраструктуры работы с кадрами, количество и процент от
потребности  учебных мест

40. Количество утвержденных образовательных программ подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации работников образования

41. Количество и процент от потребности слушателей, прошедших подго-
товку различных уровней

42. Действенность работы с кадрами
8. Готовность материально-технических ресурсов

43. Количество и процент от потребности ОУ, оснащенных оборудованием и
средствами обучения,  необходимыми для профильного обучения

44. Количество и процент от потребности транспортных средств, используе-
мых для подвоза учащихся

45. То же по водителям соответствующей квалификации  и лимитам на ГСМ
9. Готовность информационного, рекламного и PR-сопровождения

46. Количество и процент от потребности участников образователного про-
цесса, достаточно информированных о цели, задачах, преимуществах
профильного обучения

47. Наличие информационных ресурсов и каналов, систематически зани-
мающихся информационным, рекламным и PR-сопровождением введе-
ния профильного обучения

10. Готовность финансовых ресурсов
48. Наличие расчета потребностей в финансовых ресурсах на введение про-

фильного обучения, учитывающей все основные статьи расходов
49. Наличие утвержденной схемы финансирования основных расходов по

введению профильного обучения с учетом бюджетов всех уровней и вне-
бюджетных средств

50. Наличие включенности вопросов финансирования введения профильного
обучения в среднесрочные региональные программы развития региона
или системы образования
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51. Объемы и процент от потребности финансовых ресурсов, необходимых
для введения профильного обучения (в целом и по главным статьям рас-
ходов)

11. Коммуникационная готовность
52. Наличие связей с федеральными и региональными структурами и кон-

кретными специалистами, обеспечивающими ресурсное и управленче-
ское сопровождение введения предпрофильной подготовки и профиль-
ного обучения  в регионе

12. Управленческая готовность
53. Наличие документированной региональной модели управления введени-

ем предпрофильной подготовки и профильного обучения, содержащей
распределение целей, функций управления, описание организационной
структуры, регламентов и механизмов управления и встроенной в про-
грамму введения профильного обучения

54. Наличие региональной системы мотивации, стимулирования и поддерж-
ки кадров к введению предпрофильной подготовки и профильного обу-
чения

55. Владение системой индикаторов оценки готовности к введению пред-
профильной подготовки и профильного обучения и использование этой
системы

56. Наличие в регионе системы мониторинга и оценки готовности к введе-
нию профильного обучения

Предложенный набор (система) индикаторов готовности региональной

образовательной системы к введению профильного обучения представляется

достаточно полным, отражающим все стороны такой готовности.

В то же время, исходя из принципов нерядоположенности, иерархичности

системы индикаторов, а также ее экономичности, целесообразно:

1. Помнить о первичной значимости обоснованных выводов о го-

товности региона к введению профильного обучения, для получения кото-

рых работа с индикаторами является средством, инструментом и ни в коем

случае не является самоцелью.

2. Ориентироваться при выводах о мере готовности региональной об-

разовательной системы к введению профильного обучения преимущественно

на укрупненные группы индикаторов, что сразу сокращает число обобщен-

ных единиц оценки с 56 до 12.
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3. Сравнивать степень готовности по укрупнённым группам индика-

торов. Это возможно осуществлять на основе приведенных (взаимно сопоста-

вимых) значений, которые приведены в табл. 9 и 10. Каждому из реальных

значений показателей (измеряемых в процентах, единицах, как факт наличия и

т.д.) соответствует определённый условный балл. При этом по каждой из ук-

рупнённых групп индикаторов суммарное значение условных баллов может ко-

лебаться от 0 до 20. Это позволяет осуществить комплексный анализ ситуации,

сопоставив величину условного балла по разным группам индикаторов,  и

выявить проблемные зоны готовности к введению предпрофильной подго-

товки и профильного обучения в школе, т.е., те укрупнённые группы индикато-

ров, суммарный балл по которым наименьший. Именно в этих направлениях

требуется принятие первоочередных управленческих решений.

4. Выделять в общем списке индикаторов критически важные, при-

оритетные. Экспертно можно предполагать, что к таковым относятся индика-

торы, связанные с готовностью нормативно-правовой базы, программно-

методического и кадрового обеспечения, а также с готовностью системы

управления, при важной, но не столь критически, роли остальных индикато-

ров.

* * * * *
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОТОВНОСТИ К ВВЕД   ЕНИЮ

ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

2.1. Вклад регионального, муниципального и школьного уровней системы

образования  в обеспечение перехода на профильное обучение

При разработке системы индикативного планирования перехода на про-

фильное обучение в каждом регионе важно ответить на следующие вопросы:

1. На каком иерархическом уровне (или на каких уровнях) системы

образования  должны решаться обозначенные задачи введения профильного

обучения?

2. Как можно обеспечить взаимосвязанный характер их постановки и

решения на всех уровнях?

3. Как обеспечить отражение  межуровневых связей в индикативных

планах введения профильного обучения?

Ответим на эти вопросы, начиная с первого.

С учетом того непреложного факта, что собственно образовательные про-

цессы (по отношению к обучающимся, школьникам6) осуществляются только

на уровне образовательных учреждений, осуществляющих программы общего

образования (что не исключает получения старшеклассниками дополнительно-

го образования в других структурах), приходится констатировать, что все три

группы указанных задач – образовательные, ресурсные и управленческие

– решаются также только на уровне образовательного учреждения (шко-

лы), а усилия субъектов регионального и муниципального уровней систе-

мы образования должны быть сосредоточены на создании условий, ре-

сурсном и управленческом обеспечении введения профильного обучения в

школах подведомственных территорий.

6 Процессы работы с кадрами, безусловно, также относятся к образовательным, но в данном контексте рассмат-
риваются как составляющая процесса ресурсного, а именно – кадрового обеспечения введения профильного
обучения.
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Констатация того факта, что вопросы ресурсного и управленческого

обеспечения, создания условий введения профильного обучения должны ре-

шаться на всех трех интересующих нас уровнях системы образования, совер-

шенно не означает, что субъекты этих уровней делают одно и то же. Даже в

рамках сходных или аналогичных задач (и видов) ресурсного обеспечения

и управленческого сопровождения все они призваны действовать по-

разному, в зависимости от характера компетенций и полномочий, придан-

ных каждому уровню.

Так, например, на школьном уровне программно-методическое обеспе-

чение введения профильного обучения может быть связано с созданием от-

дельных авторских учебных программ и материалов, элективных курсов, но в

большей степени будет связано с адаптацией программ, предлагаемых на феде-

ральном и региональном уровнях. Базисные учебные планы и образовательные

стандарты также разрабатываются на верхних этажах системы, что не снимает

со школьных коллективов задачи оптимального выбора конкретного учебного

плана предпрофильной подготовки и профильного обучения, а с муниципаль-

ных органов управления образованием - задачи организаций местной сети уч-

реждений для оказания услуг профильного обучения.

Кадровое обеспечение введения профильного обучения на уровне школы

связано с организацией внутришкольной методической работы по профессио-

нальному развитию учителя и повышению его квалификации в конкретных ус-

ловиях, однако основательная подготовка, переподготовка и повышение квали-

фикации учителей, участвующих во введении профильного обучения, относит-

ся к компетенции  регионального (а в крупных и ресурсно мощных муниципа-

литетах – также и  муниципального) уровня.

На уровне отдельной школы вряд ли целесообразно создание специаль-

ных организаций, институтов, сопровождающих введение профильного

обучения, которое вполне оправдано и посильно на уровне региона в целом,

или в рамках муниципального образования (в том числе – на базе конкретных
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общеобразовательных учреждений)7. В то же время в школе может быть созда-

на группа или команда введения профильного обучения, действующая по

принципам временной проектной команды, с четким распределением ро-

лей, задач, ответственности каждого члена команды за общий результат.

Взаимосвязанный характер постановки и решения главных задач введе-

ния профильного обучения на всех уровнях будет достигнут, если, с одной сто-

роны – в планах перехода на профильное обучение на всех уровнях будет четко

показано конкретное содержательное наполнение всех этих задач, а с другой

–  будут ясно разведены вклады данного уровня и других уровней в их реше-

ние.

Отражение межуровневых связей в индикативных планах и программах

введения профильного обучения должно проявиться, в частности, в том, что:

в планах регионального уровня будут отображаться рамочные данные и

показатели о планируемой динамике введения профильного обучения по муни-

ципальным образованиям, возможно – с выделением их групп (крупные города,

малые города, сельские поселения);

в планах муниципального уровня, соответственно,   будут учитываться

приоритеты регионального уровня и отображаться рамочные нормативные зна-

чения показателей введения профильного обучения в различных образователь-

ных учреждениях и их сетях;

в школьных планах будут учитываться требования регионального и му-

ниципального уровней и отражаться вклады этих уровней в поступление ресур-

сов и создание условий для их реализации.

Достижение такой взаимоувязанности многоуровневых планов и станов-

ление реальной системы индикативного планирования введения профильного

обучения в каждом регионе требует осуществления стратегии сопряженного,

постоянно согласовываемого между верхними и нижними уровнями, планиро-

7 Так, известны муниципальные ресурсные центры профильного обучения, успешно работающие со школами в
масштабе района, например, РЦПО в Андроповском районе Ставропольского края, действующий на базе шко-
лы с. Курсавка, вошедшей в 2005 г. в число 10 лучших школ России.
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вания (что как раз и является одним из главных признаков индикативного

планирования, в отличие от директивного, при котором все плановые по-

казатели «спускаются сверху»).

Итак, введение профильного обучения требует комплексных усилий

субъектов, действующих на всех иерархических уровнях системы образо-

вания – федерального, регионального (субъект Федерации), муниципаль-

ного, школьного.

* * * * *

2.2. Введение профильного обучения:

особенности различных уровней

Сущность и особенности введения профильного

обучения на региональном  уровне

1. Региональный уровень находится достаточно далеко от уровня об-

разовательного учреждения, на котором разворачиваются главные действия по

введению профильного обучения, и поэтому призван создавать максимально

благоприятные условия для успешного перехода образовательных учрежде-

ний и муниципальных образовательных систем на профильное обучение.

2. На региональный уровень ложится основная ответственность за

принятие ясного и взвешенного организационно-управленческого решения

о модели перехода на более широкое и массовое введение профильного обуче-

ния в системе общего образования конкретного субъекта РФ. Эксперты могут

рекомендовать некие контрольные цифры и целевые значения тех или иных па-

раметров и индикаторов, но соответствующие решения принимают субъекты

регионального управления образованием.

3. Вопрос о введении профильного обучения в комплексе с другими

приоритетными направлениями развития общего образования – это вопрос го-

сударственной, в том числе, региональной образовательной политики, и его
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решение требует проявления реальной политической воли. При этом речь

идет именно о встраивании введения профильного обучения при всей его зна-

чимости в более широкую, единую и комплексную программу модернизации

образования, что в принципе не может быть осуществлено без главной роли ре-

гионального уровня управления.

4. Предполагается, что в силу сложившихся исторических обстоя-

тельств и особенностей действующего законодательства именно на региональ-

ном уровне должны быть созданы базовые нормативные и правовые рамки

введения профильного обучения на всей территории региона, что предполагает

большую активность по разработке соответствующей региональной норматив-

но-правовой базы.

5. На региональном уровне имеются в большинстве случаев права, ре-

сурсы и возможности значительно большие, чем на уровне муниципальных об-

разований и тем более – отдельных образовательных учреждений. Именно

здесь могут и должны быть развернуты основные работы по разработке кон-

цептуального и программно-методического обеспечения профильного обу-

чения, привлечению финансовых средств, созданию институциональных ос-

нов введения профильного обучения, созданию инфраструктуры подготов-

ки кадров для организации профильного обучения и реализации соответст-

вующих образовательных программ, привлечению экспертно-

консультативных сообществ, организации информационной поддержки, свя-

зей с федеральным центром и существующими на федеральном уровне ре-

сурсами и другими региональными образовательными системами и т.д.

6. Региональный уровень не должен искусственно подстегивать пере-

ход на профильное обучение на местах, но именно от него зависит, будут ли

замечены и поддержаны первые ростки этого важного нововведения, будет ли

сохраняться мотивация к продолжению и развитию этого начинания. При этом

очень важна установка на опережающее или очень оперативно следующее за
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развитием ситуации в регионе создание нормативно-правовой базы, концентра-

цию ресурсов, управленческое сопровождение работы.

7. Определение готовности к введению профильного обучения на ре-

гиональном уровне включает в себя, с одной стороны – оценку готовности к

осуществлению этого нововведения на собственно региональном уровне,  в

деятельности региональных управленческих и сервисных структур (и их парт-

неров), а с другой стороны – суммарную, общую оценку такой готовности в

регионе в целом, что потребует создания и запуска  отлаженного механизма

получения информации от муниципальных образовательных систем, входящих

в региональную систему образования.

Сущность и особенности введения профильного

обучения на муниципальном уровне

1. Муниципальный уровень, муниципальная образовательная система

стоит ближе других к школе, в которой собственно и осуществляется введение

профильного обучения в точном смысле этих слов. На этом уровне чаще всего

находится и Учредитель общеобразовательных учреждений. Поэтому на дан-

ном уровне принимаются и выполняются важные управленческие решения о

введении профильного обучения по всей совокупности  подведомственных об-

разовательных учреждений, а также решения о создании межшкольных сетей

для организации профильного обучения (при сетевой модели такой организа-

ции).

2. Современное понимание роли муниципального управления образо-

ванием во многом связано с приданием его деятельности сервисного характера

по отношению к объектам, институтам и процессам, существующим (происхо-

дящим) внутри муниципальной образовательной системы. Иными словами, бы-

ло бы неверно свести ответственность муниципального управления образова-

нием только к отслеживанию введения профильного обучения в подведомст-



47

венных им школах. Речь идет об управлении этим процессом, создании для не-

го необходимых условий,  поддержке школ (как общей, так и дифференциро-

ванной, учитывающей специфические возможности каждого образовательного

учреждения) и межшкольных сетей.

3. В то же время данный уровень не всегда располагает всей совокуп-

ностью ресурсов, объективно необходимых для успешного введения профиль-

ного обучения (в частности, финансирование для общеобразовательных учреж-

дений поступает с уровня субъектов Российской Федерации) и должен активно

взаимодействовать по решению задач ресурсного обеспечения интересующего

нас нововведения с местной администрацией и органами местного самоуправ-

ления, а также с органами власти и управления субъекта Федерации, а иногда –

и с федеральными структурами.

4. В индикативном планировании введения профильного обучения на

муниципальном уровне (а значит – и в соответствующей системе индикаторов)

приходится выделять и отображать два взаимосвязанных уровня осуществляе-

мых действий: 1) действия на собственно муниципальном уровне; 2) действия

на уровне совокупности образовательных учреждений и межшкольных сетей;

Первые действия предполагают преимущественно активность муниципального

органа управления, муниципальной методической службы и различных струк-

тур надшкольного характера, создаваемых ими или при их участии в террито-

рии, а вторые – выполняются преимущественно субъектами школьного уровня,

а для  муниципального органа управления образованием и местной админист-

рации являются в значительной степени объектом стимулирования, регулиро-

вания, а также мониторинга и оценки.

Сущность и особенности введения профильного

обучения на школьном  уровне
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1. Собственно введение профильного обучения в точном смысле этих

слов осуществляется исключительно на этом уровне, так как именно в 9-11-х

классах осуществляются сначала предпрофильная подготовка, а затем и само

профильное обучение, в то время, как более высокие уровни образования при-

званы создавать для этого необходимые ресурсы и обеспечивать соответст-

вующее управленческое сопровождение. Пока в школах не происходят требуе-

мые изменения, говорить о переходе на профильное обучение преждевременно

и неправомерно.

2. Только на школьном уровне в единстве осуществляются подпро-

цессы собственно введения профильного обучения (как изменения в содержа-

нии образования и образовательном процессе конкретного учреждения), ре-

сурсного обеспечения перехода на профильное обучение (в части, подвластной

субъектам школьного уровня, входящей в их компетенцию) и управленческого

сопровождения этого перехода (в данном случае – в рамках деятельности субъ-

ектов внутришкольного управления и привлекаемых ими партнеров).

3. От органов управления, методических служб  и других субъектов

вышележащих уровней системы образования школа вправе ожидать своевре-

менной и адекватной ресурсной и управленческой поддержки в части, выходя-

щей за рамки возможностей отдельно взятого учреждения. Школьный уровень

объективно является поэтому своеобразным заказчиком на услуги выше-

стоящих уровней системы, и именно от его нужд и потребностей должны от-

страиваться проекты и программы введения профильного обучения на выше-

стоящих уровнях. Оценка усилий уровней системы образования, лежащих вы-

ше школы, должна, по нашему мнению,  находиться в прямой зависимости от

их вклада в создание условий введения профильного обучения в школах подве-

домственных территорий.

4. В объективной оценке введения профильного обучения, а до этого –

готовности к такому введению, заинтересованы субъекты различных уровней

образования,  но прежде всего в ней нуждаются субъекты самой школы и стоя-
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щие ближе всех к ним субъекты муниципальных образовательных систем, ко-

торым, следовательно, важно адресовать соответствующие рекомендации.

* * * * *

2.3. Методические средства, используемые при оценке готовности

к введению профильного обучения

Для использования предложенной выше системы индикаторов готовности

к введению профильного обучения представляется необходимым выполнение

субъектами оценочной деятельности следующих действий:

1. Изучение и осмысление базовых нормативных и методических до-

кументов о введении профильного обучения.

2. Изучение предлагаемых подходов к индикативному планированию

введения профильного обучения.

3. Определение состава субъектов использования системы индикато-

ров и распределение обязанностей между ними.

4. Изучение предлагаемой системы индикаторов, выделение в них

наиболее значимых, критически важных (вообще и для конкретной образова-

тельной системы).

5. Определение источников данных о состоянии индикаторов.

6. Определение способов получения данных о состоянии индикаторов.

7. Определение области возможных значений индикаторов, единиц их

измерения.

8. Определение целевых значений индикаторов.

9. Организация сбора данных о состоянии индикаторов.

10. Обработка и анализ данных, получение выводов для общей оценки

готовности региона образования к введению профильного обучения.
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В осуществлении указанных действий сможет помочь материал, пред-

ставленный ниже в наборе таблиц.
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Таблица 3.

Схема получения данных о состоянии индикаторов введения про-
фильного обучения на региональном уровне

№ Индикаторы Единицы
измерения

Источники
данных о
состоя-

нии инди-
каторов

Способы
получения
данных о
состоянии
индикато-

ров
Основные индикаторы, характеризующие

 переход на профильное обучение
Индикаторы процесса

1.  Количество и удельный
вес образовательных уч-
реждений, реализующих
программы общего обра-
зования, организующих
предпрофильную подго-
товку обучающихся на
завершающем этапе ос-
новного общего  образо-
вания (в том числе - го-
родских, сельских)

Едини-
цы/Процен-

ты

Данные от
МОС8 и уч-
реждений

областного
подчинения

Анализ
данных от
МОС и уч-
реждений

областного
подчинения

2.  Количество и удельный
вес обучающихся, полу-
чающих предпрофильную
подготовку (в том числе -
в городе, на селе)

Единицы/
Проценты

Данные от
МОС и уч-
реждений

областного
подчинения

Анализ
данных от
МОС и уч-
реждений

областного
подчинения

3.  Количество и удельный
вес образовательных уч-
реждений, реализующих
программы общего обра-
зования, организующих
профильное обучение на
старшей ступени общего
образования  (в том числе
- городских, сельских)

Единицы/
Проценты

Данные от
МОС и уч-
реждений

областного
подчинения

Анализ
данных от
МОС и уч-
реждений

областного
подчинения

8 МОС – муниципальные образовательные системы,  входящие в образовательную систему региона – субъекта
РФ
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4.  Количество и удельный
вес обучающихся по про-
граммам профильного
обучения  (в том числе - в
городе, на селе)

Единицы/
Проценты

Данные от
МОС и уч-
реждений

областного
подчинения

Анализ
данных от
МОС и уч-
реждений

областного
подчинения

Индикаторы результативности профильного обучения
5.  Количество и удельный

вес обучающихся, успеш-
но закончивших школу

Единицы/
Проценты

Данные от
МОС и уч-
реждений

областного
подчинения

Анализ
данных от
МОС и уч-
реждений

областного
подчинения

6.  Количество  и удельный
вес выпускников, про-
должающих образование
или трудоустроенных по
профилю

Единицы/
Проценты

Данные от
МОС и уч-
реждений

областного
подчинения

Анализ
данных от
МОС и уч-
реждений

областного
подчинения

7.  Результативность обу-
чения по профильным
дисциплинам (по данным
итоговой аттестации)

Проценты Данные от
МОС и уч-
реждений

областного
подчинения

Анализ
данных от
МОС и уч-
реждений

областного
подчинения

8.  Интенсивность и успеш-
ность участия обучаю-
щихся в предметных
олимпиадах и конкурсах
(школьных, муниципаль-
ных, региональных, все-
российских, международ-
ных)

Единицы
(число уча-
стников и
победите-

лей)/
проценты

Данные от
МОС и уч-
реждений

областного
подчинения,

по регио-
нальным,

всероссий-
ским и ме-
ждународ-
ным олим-

пиадам

Анализ
данных от
МОС и уч-
реждений

областного
подчинения,
данных по
региональ-
ным,  все-

российским
и междуна-

родным
олимпиадам

9.  Количество и удельный
вес обучающихся, удов-
летворенных профиль-
ным обучением

Единицы/
Проценты

Данные от
МОС и уч-
реждений

областного
подчинения

Анализ
данных от
МОС и уч-
реждений

областного
подчинения
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10. Количество и удельный
вес обучающихся, выра-
зивших пожелания сме-
нить избранный профиль
обучения

Единицы/
Проценты

Данные от
МОС и уч-
реждений

областного
подчинения,
данные со-
циологиче-
ских опро-

сов

Анализ
данных от
МОС и уч-
реждений

областного
подчинения,
анализ дан-

ных
соц.опросов

Дополнительные индикаторы
11. Распространенность  ос-

новных моделей органи-
зации профильного обу-
чения

Единицы/
проценты

Данные от
МОС

Анализ
данных от

МОС

12. Распространенность ос-
новных профилей обуче-
ния (в целом и по ОУ)

Единицы/
проценты

Данные от
МОС

Анализ
данных от

МОС

Таблица 4.

Схема получения данных о состоянии индикаторов готовности к введению
профильного обучения на региональном  уровне

№ Индикаторы Единицы
измерения

Источники
данных о
состоя-

нии инди-
каторов

Способы по-
лучения дан-

ных о со-
стоянии ин-
дикаторов

1. Готовность нормативной базы перехода на профильное обучение
1.  Наличие легитимно при-

нятых и утвержденных
нормативных актов ре-
гионального уровня,
регламентирующих:
общие вопросы органи-
зации предпрофильной
подготовки и профиль-
ного обучения;
содержание, технологии
и методическую под-
держку введения пред-

Есть/Нет Тексты до-
кументов,
данные
проверок,
социологи-
ческих оп-
росов, экс-
пертных
оценок

Анализ доку-
мента-ции,
проведение
проверок, со-
циологиче-
ских опросов,
опросов экс-
пертов
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профильной подготовки
и профильного обуче-
ния;
вопросы организации те-
кущей и итоговой атте-
стации учащихся;
вопросы транспортиров-
ки, обеспечения питания,
безопасности и охраны
здоровья  учащихся при
сетевой модели про-
фильного обучения;
вопросы кадрового обес-
печения;
финансово-
экономические вопросы;
вопросы управленческо-
го сопровождения.

2.  Полнота номенклатуры
нормативных актов (ре-
комендуемая номенкла-
тура отработана в ходе
эксперимента по введе-
нию  профильного обу-
чения)

Единицы/
Проценты

Тексты до-
кументов,
данные
проверок,
социологи-
ческих оп-
росов, экс-
пертных
оценок

Анализ доку-
ментации,
проведение
проверок, со-
циологиче-
ских опросов,
опросов экс-
пертов

3.  Наличие /отсутствие и
количество важных во-
просов, не урегулиро-
ванных созданной нор-
мативной базой

Единицы/
Проценты

Тексты до-
кументов,
данные
проверок,
социологи-
ческих оп-
росов, экс-
пертных
оценок

Анализ доку-
ментации,
проведение
проверок, со-
циологиче-
ских опросов,
опросов экс-
пертов

4.  Количество и процент от
потребности норматив-
ных актов

Единицы/
Проценты

Тексты до-
кументов,
данные
проверок,

Анализ доку-
ментации,
проведение
проверок, со-
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социологи-
ческих оп-
росов, экс-
пертных
оценок

циологиче-
ских опросов,
опросов экс-
пертов

5.  Действенность норма-
тив-ных актов

Высокая/
Низкая

Тексты до-
кументов,
данные
проверок,
социологи-
ческих оп-
росов, экс-
пертных
оценок

Анализ доку-
ментации,
проведение
проверок, со-
циологиче-
ских опросов,
опросов экс-
пертов

2. Готовность к использованию имеющейся образовательной сети и ин-
фраструктуры, аудиторного фонда и создание новых локальных образо-

вательных сетей для организации профильного обучения
6.  Наличие достаточной

инфраструктуры и  ауди-
торного фонда для орга-
низации предпрофиль-
ной подготовки и про-
фильного обучения в со-
ответствии с избранны-
ми в регионе моделями
организации профильно-
го обучения9

Единицы/
Проценты

Данные от
МОС и уч-
реждений

областного
подчинения

Анализ дан-
ных от МОС и

учреждений
областного
подчинения

7.  Количество  и доля от
потребности  местных
образовательных сетей
для организации про-
фильного обучения

Единицы/
Проценты

Данные от
МОС и уч-
реждений

областного
подчинения

Анализ дан-
ных от МОС и

учреждений
областного
подчинения

8.  Мощность сети, количе-
ство и доля от потребно-
сти ученических мест в
ОУ и их сетях, создан-
ных для организации
профильного обучения
(в целом и по отдельным
профилям обучения)

Единицы/
Проценты

Данные от
МОС и уч-
реждений

областного
подчинения

Анализ дан-
ных от МОС и

учреждений
областного
подчинения

9.  Наличие регламентов се- Есть/Нет Данные от Анализ дан-

9 Данные могут представляться суммарно по региону, а также  по отдельным муниципальным образованиям,
городской и сельской местности
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тевого взаимодействия
региональных субъектов
введения профильного
обучения

МОС и уч-
реждений

областного
подчинения

ных от МОС и
учреждений
областного
подчинения

10. Количество и процент
обучающихся, которым
предоставлена транс-
портная доступность для
получения услуг про-
фильного обучения (в
том числе - в городе и на
селе)

Единицы/
Проценты

Данные от
МОС и уч-
реждений

областного
подчинения

Анализ дан-
ных от МОС и

учреждений
областного
подчинения

3. Готовность структурно-институциональных ресурсов перехода на
профильное обучение

11. Наличие регионального
ресурсного центра про-
фильного обучения

Есть/Нет Учредите-
льные до-
кументы,
Продукты
деятельно-
сти центра

Анализ учре-
дите-

льных доку-
ментов,

продуктов
деятельности

центра
12. Укомплектованность

центра необходимыми
ресурсами

Единицы/
Проценты

Штатное
расписание,
документы

центра

Анализ
документов

центра

13. Наличие региональной
Ассоциации содействия
введению профильного
обучения

Есть/Нет Учредите-
льные до-
кументы,
Продукты
деятельно-

сти

Анализ учре-
дите-

льных доку-
ментов,

продуктов
деятельно-сти

14. Наличие и процент от
потребности муници-
пальных ресурсных цен-
тров профильного обу-
чения

Есть/Нет
Единицы/
Проценты

Документы
от МОС

Анализ доку-
ментов от

МОС

15. Наличие, количество и
процент от потребности
муниципальных и
школьных команд вве-
дения профильного обу-
чения

Есть/Нет
Единицы/
Проценты

Данные от
МОС

Анализ
данных от

МОС

16. Наличие регионального
информационного ре-

Есть/Нет Контент
сайта

Анализ со-
держания сай-
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сурса как виртуального
института поддержки
введения профильного
обучения

та

4. Готовность концептуальных, научно-методических  ресурсов
17. Наличие региональной

модели и концепции пе-
рехода на профильное
обучение, методических
рекомендаций по пере-
ходу на профильное
обучение, примерных
муниципальных и
школьных программ пе-
рехода ан профильное
обучение, типовых обра-
зовательных программ и
программ развития
школ, осуществляющих
профильное обучение

Есть/Нет Тексты до-
кументов

Анализ тек-
стов

18. Наличие модели научно-
го консультирования и
сопровождения введения
профильного обучения в
регионе

Есть/Нет Тексты до-
кументов,
описание
модели и

практики ее
реализации

Анализ тек-
стов

19. Наличие инфраструкту-
ры изучения,  обобщения
и распространения опыта
введения профильного
обучения

Есть/Нет Организа-
ционные
решения

Тексты до-
кументов

Анализ тек-
стов

20. Наличие закрепления от-
ветственности научно-
методических кадров за
оказание консультаци-
онных услуг в области
профильного обучения

Есть/Нет Организа-
ционные
решения

Тексты до-
кументов

Анализ тек-
стов

5. Готовность программно-методических ресурсов
21. Наличие утвержденного

регионального БУПа
Есть/Нет Организа-

ционные
решения

Текст БУПа

Анализ тек-
стов

22. Количество и процент от
потребности учебных

Единицы/
Проценты

Программы Анализ про-
грамм
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программ профильного
уровня предпрофильной
подготовки и профиль-
ного обучения (в целом и
по отдельным профилям)

23. То же для базового
уровня

Единицы/
Проценты

Программы Анализ про-
грамм

24. Количество и процент от
потребности учебных
программ элективных
курсов (в целом и по от-
дельным профилям)

Единицы/
Проценты

Программы Анализ про-
грамм

25. Количество и процент от
потребности учебников
и учебных пособий для
профильного обучения
(в целом и по отдельным
профилям)

Единицы/
Проценты

Учебники и
пособия

Анализ
учебников и
учебных по-

собий

26. То же по пособиям для
самостоятельной работы
учащихся

Единицы/
Проценты

Учебники и
пособия

Анализ
учебников и
учебных по-

собий
27. То же по методическим

пособиям и рекоменда-
циям для учителей

Единицы/
Проценты

Пособия и
рекоменда-

ции

Анализ
пособий и ре-
комендаций

28. То же по методикам ди-
агностики обученности
учащихся в системе
профильного обучения

Единицы/
Проценты

Методики
диагности-

ки

Анализ мето-
дик

29. То же по рекомендациям
по контролю и оценке
достижений учащихся в
системе профильного
обучения

Единицы/
Проценты

Рекоменда-
ции по кон-

тролю и
оценке дос-

тижений

Анализ
рекомендаций

6. Готовность кадровых, человеческих ресурсов
30. Количество и удельный

вес педагогических ра-
ботников, прошедших
подготовку, профессио-
нальную переподготовку
или повышение квали-
фикации для работы в
системе профильного

Единицы/
Проценты

Отчеты
ИПК,
ММС,

Опросы
слушателей

Анализ отче-
тов, результа-
тов опросов
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обучения (в целом и от-
дельно по разным груп-
пам образовательных
программ)

31. То же по методическим
кадрам

Единицы/
Проценты

Отчеты
ИПК,
ММС,

Опросы
слушателей

Анализ отче-
тов, результа-
тов опросов

32. То же по управленче-
ским кадрам

Единицы/
Проценты

Отчеты
ИПК,
ММС,

Опросы
слушателей

Анализ отче-
тов, результа-
тов опросов

33. Количество и удельный
вес кадров с высокой
ценностной готовностью
к введению профильного
обучения

Единицы/
Проценты

Данные от
МОС,

Опросы

Анализ дан-
ных от МОС,
результатов

опросов

34. Количество и удельный
вес кадров с высокой
мотивационной  готов-
ностью к введению про-
фильного обучения

Единицы/
Проценты

Данные от
МОС,

Опросы

Анализ дан-
ных от МОС,
результатов

опросов

35. Количество и удельный
вес кадров с высокой ис-
полнительской  готовно-
стью к введению про-
фильного обучения

Единицы/
Проценты

Данные от
МОС,

Опросы

Анализ дан-
ных от МОС,
результатов

опросов

36. Количество и удельный
вес кадров, имеющих
опыт работы в системе
профильного обучения

Единицы/
Проценты

Данные от
МОС,

Опросы

Анализ дан-
ных от МОС,
результатов

опросов
37. Количество и процент от

потребности специали-
стов, призванных осуще-
ствлять сопровождение
введения профильного
обучения

Единицы/
Проценты

Данные от
МОС

Анализ дан-
ных от МОС

7. Готовность кадровой инфраструктуры
38. Наличие у учреждений

системы подготовки, пе-
реподготовки и повыше-
ния квалификации ра-

Есть/Нет Организа-
ционные
решения

Тексты до-

Анализ тек-
стов
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ботников образования
функций и контрольных
цифр по подготовке кад-
ров для системы про-
фильного обучения

кументов

39. Мощность инфраструк-
туры работы с кадрами,
количество и процент от
потребности  учебных
мест

Единицы/
Проценты

Данные по
региональ-
ным струк-

турам и
данные от

МОС

Анализ дан-
ных

40. Количество утвержден-
ных образовательных
программ подготовки,
переподготовки и повы-
шения квалификации ра-
ботников образования

Единицы/
Проценты

Программы Анализ про-
грамм

41. Количество и процент от
потребности слушате-
лей, прошедших подго-
товку различных уров-
ней

Единицы/
Проценты

Отчеты
ИПК, ММС

Анализ отче-
тов

42. Действенность работы с
кадрами

Высокая/
Низкая

Опросы Анализ опро-
сов

8. Готовность материально-технических ресурсов
43. Количество и процент от

потребности ОУ, осна-
щенных оборудованием
и средствами обучения,
необходимыми для про-
фильного обучения

Единицы/
Проценты

Данные от
МОС

Анализ дан-
ных от МОС

44. Количество и процент от
потребности транспорт-
ных средств, используе-
мых для подвоза уча-
щихся

Единицы/
Проценты

Данные от
МОС

Анализ дан-
ных от МОС

45. То же по водителям со-
ответствующей квали-
фикации  и лимитам на
ГСМ

Единицы/
Проценты

Данные от
МОС

Анализ дан-
ных от МОС

9. Готовность информационного, рекламного и PR-сопровождения
46. Количество и процент от

потребности участников
Единицы/
Проценты

Опросы,
Данные

Анализ опро-
сов
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образовательного про-
цесса, достаточно ин-
формированных о цели,
задачах, преимуществах
профильного обучения

проверок

47. Наличие информацион-
ных ресурсов и каналов,
систематически зани-
мающихся информаци-
онным, рекламным и PR-
сопровождением введе-
ния профильного обуче-
ния

Единицы/
Проценты

Данные,
публикуе-
мые  СМИ

Анализ ин-
формационно-

го поля

10. Готовность финансовых ресурсов
48. Наличие расчета потреб-

ностей в финансовых ре-
сурсах на введение про-
фильного обучения, учи-
тывающей все основные
статьи расходов

Единицы/
Проценты

Организа-
ционные
решения

Тексты до-
кументов

Анализ тек-
стов

49. Наличие утвержденной
схемы финансирования
основных расходов по
введению профильного
обучения с учетом бюд-
жетов всех уровней и
внебюджетных средств

Единицы/
Проценты

Организа-
ционные
решения

Тексты до-
кументов

Анализ тек-
стов

50. Наличие включенности
вопросов финансирова-
ния введения профиль-
ного обучения в средне-
срочные региональные
программы развития ре-
гиона или системы обра-
зования

Единицы/
Проценты

Текст ре-
гиональной
программы

развития
образова-

ния

Анализ текста

51. Объемы и процент от
потребности финансо-
вых ресурсов, необходи-
мых для введения про-
фильного обучения (в
целом и по главным
статьям расходов)

Единицы/
Проценты

Данные о
финасиро-

вании

Анализ дан-
ных

11. Коммуникационная готовность
52. Наличие связей с феде- Есть/нет Документы Анализ доку-
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ральными и региональ-
ными структурами и
конкретными специали-
стами, обеспечивающи-
ми ресурсное и управ-
ленческое сопровожде-
ние введения предпро-
фильной подготовки и
профильного обучения  в
регионе

о сотруд-
ничестве

ментов, экс-
пертная оцен-

ка

12. Управленческая готовность
53. Наличие документиро-

ванной региональной
модели управления вве-
дением предпрофильной
подготовки и профиль-
ного обучения, содер-
жащей распределение
целей, функций управ-
ления, описание органи-
зационной структуры,
регламентов и механиз-
мов управления и встро-
енной в программу вве-
дения профильного обу-
чения

Есть/нет Описание
модели

Анализ моде-
ли

54. Наличие региональной
системы мотивации,
стимулирования и под-
держки кадров к введе-
нию предпрофильной
подготовки и профиль-
ного обучения

Есть/нет Описание
системы

Анализ систе-
мы, эксперт-
ная оценка

55. Владение системой ин-
дикаторов оценки готов-
ности к введению пред-
профильной подготовки
и профильного обучения
и использование этой
системы

Есть/нет Система
индикато-

ров, ис-
пользуемая
школами и

муници-
пальным
органом

управления
образова-

нием, отче-

Анализ систе-
мы индикато-
ров и ее ис-

пользования,
экспертная

оценка,
«штабные

учения спе-
циалистов»
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ты
56. Наличие в регионе сис-

темы мониторинга и
оценки готовности к
введению профильного
обучения

Есть/нет Данные
мониторин-
га и оценки

Анализ дан-
ных монито-
ринга и оцен-

ки

Таблица 510.

Состояние индикаторов процесса и результатов введения профильного
обучения на региональном уровне

№ Индикаторы Единицы
измерения

Фактичес-
кие значе-
ния инди-

ка-
торов

(200… год)

Целевые
значения
индикато-

ров
(200.. год)

Основные индикаторы, характеризующие
 переход на профильное обучение

Индикаторы процесса
1.  Количество и удельный

вес образовательных уч-
реждений, реализующих
программы общего обра-
зования, организующих
предпрофильную подго-
товку обучающихся на
завершающем этапе ос-
новного общего  образо-
вания (в том числе -  го-
родских, сельских)

Единицы/
Проценты

2.  Количество и удельный
вес обучающихся, полу-
чающих предпрофильную
подготовку (в том числе -
в городе, на селе)

Единицы/
Проценты

3.  Количество и удельный
вес образовательных уч-
реждений, реализующих

Единицы/
Проценты

10 Организаторам введения профильного обучения предлагается заполнить два последних столбца таблицы, что
позволит наглядно увидеть степень решения задачи введения профильного обучения
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программы общего обра-
зования, организующих
профильное обучение на
старшей ступени общего
образования  (в том числе
- городских, сельских)

4.  Количество и удельный
вес обучающихся, по
программам профильного
обучения  (в том числе - в
городе, на селе)

Единицы/
Проценты

Индикаторы результативности профильного обучения
5.  Количество и удельный

вес обучающихся, ус-
пешно закончивших шко-
лу

Единицы/
Проценты

6.  Количество  и удельный
вес выпускников, про-
должающих образование
или трудоустроенных по
профилю

Единицы/
Проценты

7.  Результативность обуче-
ния по профильным
предметам

Единицы/
Проценты

8.  Интенсивность и успеш-
ность участия обучаю-
щихся в предметных
олимпиадах и конкурсах
(школьных, муниципаль-
ных, региональных, все-
российских, международ-
ных)

Единицы/
проценты

9.  Количество и удельный
вес обучающихся, удов-
летворенных профиль-
ным обучением

Едини-
цы/Процен-

ты

10. Количество и удельный
вес обучающихся, выра-
зивших пожелания сме-
нить избранный профиль
обучения

Единицы/
Проценты

Дополнительные индикаторы
11. Распространенность  ос- Единицы/
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новных моделей органи-
зации профильного обу-
чения

проценты

12. Распространенность ос-
новных профилей обуче-
ния (в целом и по ОУ)

Единицы/
проценты
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Таблица 611.

Состояние индикаторов готовности к введению профильного обучения
на региональном уровне

№ Индикаторы Единицы
измерения

Фактичес-
кие значения
индикаторов

(200… год)

Целевые зна-
чения инди-

каторов
(200.. год)

1. Готовность нормативной базы перехода на профильное обучение
1.  Наличие леги-

тимно принятых и
утвержденных
нормативных ак-
тов регионально-
го уровня, регла-
ментирующих:
общие вопросы
организации
предпрофильной
подготовки и
профильного обу-
чения;
содержание, тех-
нологии и мето-
дическую под-
держку введения
предпрофильной
подготовки и
профильного обу-
чения;
вопросы органи-
зации текущей и
итоговой аттеста-
ции учащихся;
вопросы транс-
портировки,
обеспечения пи-
тания, безопасно-
сти и охраны здо-
ровья  учащихся

Есть/Нет

11 Организаторам введения профильного обучения предлагается заполнить два последних столбца таблицы, что
позволит наглядно увидеть степень готовности региона к введению профильного обучения
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при сетевой мо-
дели профильного
обучения;
вопросы кадрово-
го обеспечения;
финансово-
экономические
вопросы;
вопросы управ-
ленческого со-
провождения.

2.  Полнота номенк-
латуры норматив-
ных актов (реко-
мендуемая но-
менклатура отра-
ботана в ходе
эксперимента по
введению  про-
фильного обуче-
ния)

Единицы/
Проценты

3.  Наличие
/отсутствие и ко-
личество важных
вопросов, не уре-
гулированных
созданной норма-
тивной базой

Единицы/
Проценты

4.  Количество и
процент от по-
требности норма-
тивных актов

Единицы/
Проценты

5.  Действенность
нормативных ак-
тов

Высокая/
Низкая

2. Готовность к использованию имеющейся образовательной сети и ин-
фраструктуры, аудиторного фонда и создание новых локальных образо-

вательных сетей для организации профильного обучения
6.  Наличие доста-

точной инфра-
структуры и  ау-
диторного фонда
для организации

Единицы/
Проценты
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предпрофильной
подготовки и
профильного обу-
чения в соответ-
ствии с избран-
ными в регионе
моделями органи-
зации профильно-
го обучения12

7.  Количество  и до-
ля от потребности
местных образо-
вательных сетей
для организации
профильного обу-
чения

Единицы/
Проценты

8.  Мощность сети,
количество и доля
от потребности
ученических мест
в ОУ и их сетях,
созданных для ор-
ганизации про-
фильного обуче-
ния (в целом и по
отдельным про-
филям обучения)

Единицы/
Проценты

9.  Наличие регла-
ментов сетевого
взаимодействия
региональных
субъектов введе-
ния профильного
обучения

Есть/Нет

10. Количество и
процент обучаю-
щихся, которым
предоставлена
транспортная дос-
тупность для по-
лучения услуг

Единицы/
Проценты

12 Данные могут представляться суммарно по региону, а также  по отдельным муниципальным образованиям,
городской и сельской местности
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профильного обу-
чения (в том чис-
ле - в городе и на
селе)

3. Готовность структурно-институциональных ресурсов перехода на
профильное обучение

11. Наличие регио-
нального ресурс-
ного центра про-
фильного обуче-
ния

Есть/Нет

12. Укомплектован-
ность центра не-
обходимыми ре-
сурсами

Единицы/
Проценты

13. Наличие регио-
нальной Ассоциа-
ции содействия
введению про-
фильного обуче-
ния

Есть/Нет

14. Наличие и про-
цент от потребно-
сти муниципаль-
ных ресурсных
центров профиль-
ного обучения

Есть/Нет
Единицы/
Проценты

15. Наличие, количе-
ство и процент от
потребности  му-
ниципальных и
школьных команд
введения про-
фильного обуче-
ния

Есть/Нет
Единицы/
Проценты

16. Наличие регио-
нального инфор-
мационного ре-
сурса как вирту-
ального института
поддержки введе-
ния профильного
обучения

Есть/Нет

4. Готовность концептуальных, научно-методических  ресурсов
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17. Наличие регио-
нальной  модели и
концепции пере-
хода на профиль-
ное обучение, ме-
тодических реко-
мендаций по пе-
реходу на про-
фильное обуче-
ние, примерных
муниципальных и
школьных про-
грамм перехода
ан профильное
обучение, типо-
вых образова-
тельных про-
грамм и программ
развития школ,
осуществляющих
профильное обу-
чение

Есть/Нет

18. Наличие модели
научного кон-
сультирования и
сопровождения
введения про-
фильного обуче-
ния в регионе

Есть/Нет

19. Наличие инфра-
структуры изуче-
ния,  обобщения и
распространения
опыта введения
профильного обу-
чения

Есть/Нет

20. Наличие закреп-
ления ответствен-
ности научно-
методических
кадров за оказа-
ние консультаци-
онных услуг в об-
ласти профильно-

Есть/Нет



71

го обучения
5. Готовность программно-методических ресурсов

21. Наличие утвер-
жденного регио-
нального БУПа

Есть/Нет

22. Количество и
процент от по-
требности учеб-
ных программ
профильного
уровня предпро-
фильной подго-
товки и профиль-
ного обучения (в
целом и по от-
дельным профи-
лям)

Единицы/
Проценты

23. То же для базово-
го уровня

Единицы/
Проценты

24. Количество и
процент от по-
требности учеб-
ных программ
элективных кур-
сов (в целом и по
отдельным про-
филям)

Единицы/
Проценты

25. Количество и
процент от по-
требности учеб-
ников и учебных
пособий для про-
фильного обуче-
ния (в целом и по
отдельным про-
филям)

Единицы/
Проценты

26. То же по пособи-
ям для самостоя-
тельной работы
учащихся

Единицы/
Проценты

27. То же по методи-
ческим пособиям
и рекомендациям
для учителей

Единицы/
Проценты
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28. То же по методи-
кам диагностики
обученности уча-
щихся в системе
профильного обу-
чения

Единицы/
Проценты

29. То же по реко-
мендациям по
контролю и оцен-
ке достижений
учащихся в сис-
теме профильного
обучения

Единицы/
Проценты

6.Готовность кадровых, человеческих ресурсов
30. Количество и

удельный вес пе-
дагогических ра-
ботников, про-
шедших подго-
товку, профес-
сиональную пере-
подготовку или
повышение ква-
лификации для
работы в системе
профильного обу-
чения (в целом и
отдельно по раз-
ным группам об-
разовательных
программ)

Единицы/
Проценты

31. То же по методи-
ческим кадрам

Единицы/
Проценты

32. То же по управ-
ленческим кадрам

Единицы/
Проценты

33. Количество и
удельный вес
кадров с высокой
ценностной го-
товностью к вве-
дению профиль-
ного обучения

Единицы/
Проценты

34. Количество и
удельный вес

Единицы/
Проценты
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кадров с высокой
мотивационной
готовностью к
введению про-
фильного обуче-
ния

35. Количество и
удельный вес
кадров с высокой
исполнительской
готовностью к
введению про-
фильного обуче-
ния

Единицы/
Проценты

36. Количество и
удельный вес
кадров, имеющих
опыт работы в
системе профиль-
ного обучения

Единицы/
Проценты

37. Количество и
процент от по-
требности спе-
циалистов, при-
званных осущест-
влять сопровож-
дение введения
профильного обу-
чения

Единицы/
Проценты

7.Готовность кадровой инфраструктуры
38. Наличие у учреж-

дений системы
подготовки, пере-
подготовки и по-
вышения квали-
фикации работни-
ков образования
функций и кон-
трольных цифр по
подготовке кад-
ров для системы
профильного обу-
чения

Есть/Нет

39. Мощность инфра- Единицы/
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структуры работы
с кадрами, коли-
чество и процент
от потребности
учебных мест

Проценты

40. Количество ут-
вержденных обра-
зовательных про-
грамм подготов-
ки, переподготов-
ки и повышения
квалификации ра-
ботников образо-
вания

Единицы/
Проценты

41. Количество и
процент от по-
требности слуша-
телей, прошед-
ших подготовку
различных уров-
ней

Единицы/
Проценты

42. Действенность
работы с кадрами

Высокая/
Низкая

8.Готовность материально-технических ресурсов
43. Количество и

процент от по-
требности ОУ,
оснащенных обо-
рудованием и
средствами обу-
чения,  необходи-
мыми для про-
фильного обуче-
ния

Единицы/
Проценты

44. Количество и
процент от по-
требности транс-
портных средств,
используемых для
подвоза учащихся

Единицы/
Проценты

45. То же по водите-
лям соответст-
вующей квалифи-
кации  и лимитам

Единицы/
Проценты
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на ГСМ
9.Готовность информационного, рекламного и PR-сопровождения
46. Количество и

процент от по-
требности участ-
ников образова-
тельного процес-
са, достаточно
информирован-
ных о цели, зада-
чах, преимущест-
вах профильного
обучения

Единицы/
Проценты

47. Наличие инфор-
мационных ре-
сурсов и каналов,
систематически
занимающихся
информацион-
ным, рекламным
и PR-
сопровождением
введения про-
фильного обуче-
ния

Единицы/
Проценты

10.Готовность финансовых ресурсов
48. Наличие расчета

потребностей в
финансовых ре-
сурсах на введе-
ние профильного
обучения, учиты-
вающей все ос-
новные статьи
расходов

Единицы/
Проценты

49. Наличие утвер-
жденной схемы
финансирования
основных расхо-
дов по введению
профильного обу-
чения с учетом
бюджетов всех
уровней и вне-

Единицы/
Проценты
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бюджетных
средств

50. Наличие вклю-
ченности вопро-
сов финансирова-
ния введения
профильного обу-
чения в средне-
срочные регио-
нальные про-
граммы развития
региона или сис-
темы образования

Единицы/
Проценты

51. Объемы и про-
цент от потребно-
сти финансовых
ресурсов, необхо-
димых для введе-
ния профильного
обучения (в целом
и по главным
статьям расходов)

Единицы/
Проценты

11. Коммуникационная готовность
52. Наличие связей с

федеральными и
региональными
структурами и
конкретными
специалистами,
обеспечивающи-
ми ресурсное и
управленческое
сопровождение
введения пред-
профильной под-
готовки и про-
фильного обуче-
ния  в регионе

Есть/нет

12.Управленческая готовность
53. Наличие доку-

ментированной
региональной мо-
дели управления
введением пред-

Есть/нет
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профильной под-
готовки и про-
фильного обуче-
ния, содержащей
распределение
целей, функций
управления, опи-
сание организа-
ционной структу-
ры, регламентов и
механизмов
управления и
встроенной в про-
грамму введения
профильного обу-
чения

54. Наличие регио-
нальной системы
мотивации, сти-
мулирования и
поддержки кадров
к введению пред-
профильной под-
готовки и про-
фильного обуче-
ния

Есть/нет

55. Владение систе-
мой индикаторов
оценки готовно-
сти к введению
предпрофильной
подготовки и
профильного обу-
чения и использо-
вание этой систе-
мы

Есть/нет

56. Наличие в регио-
не системы мони-
торинга и оценки
готовности к вве-
дению профиль-
ного обучения

Есть/нет
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Таблица 7.

Оценка степени готовности к введению профильного обучения
 на региональном уровне

№ Индикаторы Выводы о степени готовности
1. Готовность нормативной базы перехода на профильное обучение
1.  Наличие легитимно принятых и

утвержденных нормативных ак-
тов регионального уровня, рег-
ламентирующих:
общие вопросы организации
предпрофильной подготовки и
профильного обучения;
содержание, технологии и мето-
дическую поддержку введения
предпрофильной подготовки и
профильного обучения;
вопросы организации текущей и
итоговой аттестации учащихся;
вопросы транспортировки, обес-
печения питания, безопасности и
охраны здоровья  учащихся при
сетевой модели профильного
обучения;
вопросы кадрового обеспечения;
финансово-экономические во-
просы;
вопросы управленческого сопро-
вождения.

2.  Полнота номенклатуры норма-
тивных актов (рекомендуемая
номенклатура отработана в ходе
эксперимента по введению  про-
фильного обучения)

3.  Наличие /отсутствие и количест-
во важных вопросов, не урегу-
лированных созданной норма-
тивной базой

4.  Количество и процент от по-
требности нормативных актов

5.  Действенность нормативных ак-
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тов
6.  Вывод о готовности по группе

индикаторов
2. Готовность к использованию имеющейся образовательной сети и ин-
фраструктуры, аудиторного фонда и создание новых локальных образо-

вательных сетей для организации профильного обучения
7.  Наличие достаточной инфра-

структуры и  аудиторного фонда
для организации предпрофиль-
ной подготовки и профильного
обучения в соответствии с из-
бранными в регионе моделями
организации профильного обу-
чения13

8.  Количество  и доля от потребно-
сти  местных образовательных
сетей для организации профиль-
ного обучения

9.  Мощность сети, количество и
доля от потребности учениче-
ских мест в ОУ и их сетях,  соз-
данных для организации про-
фильного обучения (в целом и
по отдельным профилям обуче-
ния)

10. Наличие регламентов сетевого
взаимодействия региональных
субъектов введения профильно-
го обучения

11. Количество и процент обучаю-
щихся, которым предоставлена
транспортная доступность для
получения услуг профильного
обучения (в том числе - в городе
и на селе)

12. Вывод о готовности по группе
индикаторов

3. Готовность структурно-институциональных ресурсов перехода на
профильное обучение

13. Наличие регионального ресурс-
ного центра профильного обуче-

13 Данные могут представляться суммарно по региону, а также  по отдельным муниципальным образованиям,
городской и сельской местности
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ния
14. Укомплектованность центра не-

обходимыми ресурсами
15. Наличие региональной Ассоциа-

ции содействия введению про-
фильного обучения

16. Наличие и процент от потребно-
сти муниципальных ресурсных
центров профильного обучения

17. Наличие, количество и процент
от потребности  муниципальных
и школьных команд введения
профильного обучения

18. Наличие регионального инфор-
мационного ресурса как вирту-
ального института поддержки
введения профильного обучения

19. Вывод о готовности по группе
индикаторов

4.Готовность концептуальных, научно-методических  ресурсов
20. Наличие региональной  модели и

концепции перехода на про-
фильное обучение, методиче-
ских рекомендаций по переходу
на профильное обучение, при-
мерных муниципальных и
школьных программ перехода ан
профильное обучение, типовых
образовательных программ и
программ развития школ, осуще-
ствляющих профильное обуче-
ние

21. Наличие модели научного кон-
сультирования и сопровождения
введения профильного обучения
в регионе

22. Наличие инфраструктуры изуче-
ния,  обобщения и распростра-
нения опыта введения профиль-
ного обучения

23. Наличие закрепления ответст-
венности научно-методических
кадров за оказание консультаци-
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онных услуг в области профиль-
ного обучения

24. Вывод о готовности по группе
индикаторов

5. Готовность программно-методических ресурсов
25. Наличие утвержденного регио-

нального БУПа
26. Количество и процент от по-

требности учебных программ
профильного уровня предпро-
фильной подготовки и профиль-
ного обучения (в целом и по от-
дельным профилям)

27. То же для базового уровня
28. Количество и процент от по-

требности учебных программ
элективных курсов (в целом и по
отдельным профилям)

29. Количество и процент от по-
требности учебников и учебных
пособий для профильного обу-
чения (в целом и по отдельным
профилям)

30. То же по пособиям для само-
стоятельной работы учащихся

31. То же по методическим пособи-
ям и рекомендациям для учите-
лей

32. То же по методикам диагностики
обученности учащихся в системе
профильного обучения

33. То же по рекомендациям по кон-
тролю и оценке достижений
учащихся в системе профильно-
го обучения

34. Вывод о готовности по группе
индикаторов

6.Готовность кадровых, человеческих ресурсов
35. Количество и удельный вес пе-

дагогических работников, про-
шедших подготовку, профессио-
нальную переподготовку или
повышение квалификации для
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работы в системе профильного
обучения (в целом и отдельно по
разным группам образователь-
ных программ)

36. То же по методическим кадрам
37. То же по управленческим кадрам
38. Количество и удельный вес кад-

ров с высокой ценностной го-
товностью к введению профиль-
ного обучения

39. Количество и удельный вес кад-
ров с высокой мотивационной
готовностью к введению про-
фильного обучения

40. Количество и удельный вес кад-
ров с высокой исполнительской
готовностью к введению про-
фильного обучения

41. Количество и удельный вес кад-
ров, имеющих опыт работы в
системе профильного обучения

42. Количество и процент от по-
требности специалистов, при-
званных осуществлять сопрово-
ждение введения профильного
обучения

43. Вывод о готовности по группе
индикаторов

7.Готовность кадровой инфраструктуры
44. Наличие у учреждений системы

подготовки, переподготовки и
повышения квалификации ра-
ботников образования функций
и контрольных цифр по подго-
товке кадров для системы про-
фильного обучения

45. Мощность инфраструктуры ра-
боты с кадрами, количество и
процент от потребности  учеб-
ных мест

46. Количество утвержденных обра-
зовательных программ подго-
товки, переподготовки и повы-
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шения квалификации работни-
ков образования

47. Количество и процент от по-
требности слушателей, прошед-
ших подготовку различных
уровней

48. Действенность работы с кадрами
49. Вывод о готовности по группе

индикаторов
8.Готовность материально-технических ресурсов

50. Количество и процент от по-
требности ОУ, оснащенных обо-
рудованием и средствами обуче-
ния,  необходимыми для про-
фильного обучения

51. Количество и процент от по-
требности транспортных
средств, используемых для под-
воза учащихся

52. То же по водителям соответст-
вующей квалификации  и лими-
там на ГСМ

53. Вывод о готовности по группе
индикаторов

9.Готовность информационного, рекламного и PR-сопровождения
54. Количество и процент от по-

требности участников образова-
тельного процесса, достаточно
информированных о цели, зада-
чах, преимуществах профильно-
го обучения

55. Наличие информационных ре-
сурсов и каналов, систематиче-
ски занимающихся информаци-
онным, рекламным и PR-
сопровождением введения про-
фильного обучения

56. Вывод о готовности по группе
индикаторов

10.Готовность финансовых ресурсов
57. Наличие расчета потребностей в

финансовых ресурсах на введе-
ние профильного обучения, учи-
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тывающей все основные статьи
расходов

58. Наличие утвержденной схемы
финансирования основных рас-
ходов по введению профильного
обучения с учетом бюджетов
всех уровней и внебюджетных
средств

59. Наличие включенности вопросов
финансирования введения про-
фильного обучения в средне-
срочные региональные програм-
мы развития региона или систе-
мы образования

60. Объемы и процент от потребно-
сти финансовых ресурсов, необ-
ходимых для введения профиль-
ного обучения (в целом и по
главным статьям расходов)

61. Вывод о готовности по группе
индикаторов

11. Коммуникационная готовность
62. Наличие связей с федеральными

и региональными структурами и
конкретными специалистами,
обеспечивающими ресурсное и
управленческое сопровождение
введения предпрофильной под-
готовки и профильного обучения
в регионе

63. Вывод о готовности по группе
индикаторов

12.Управленческая готовность
64. Наличие документированной ре-

гиональной модели управления
введением предпрофильной под-
готовки и профильного обуче-
ния, содержащей распределение
целей, функций управления,
описание организационной
структуры, регламентов и меха-
низмов управления и встроенной
в программу введения профиль-
ного обучения
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65. Наличие региональной системы
мотивации, стимулирования и
поддержки кадров к введению
предпрофильной подготовки и
профильного обучения

66. Владение системой индикаторов
оценки готовности к введению
предпрофильной подготовки и
профильного обучения и исполь-
зование этой системы

67. Наличие в регионе системы мо-
ниторинга и оценки готовности к
введению профильного обучения

68. Вывод о готовности по группе
индикаторов

69. Общий вывод о готовности по
всем группам индикаторов

Таблица 8.

Укрупненная оценка степени готовности к введению профильного
обучения  на региональном уровне

№ Параметры готовности Выводы о степени готовности
1. Готовность нормативной базы

перехода на профильное обуче-
ние

2. Готовность к использованию
имеющейся образовательной сети
и инфраструктуры, аудиторного
фонда и создание новых локаль-
ных образовательных сетей для
организации профильного обуче-
ния

3. Готовность структурно-институ-
циональных ресурсов перехода
школы на профильное обучение

4. Готовность концептуальных, на-
учно-методических  ресурсов

5. Готовность программно-методи-
ческих ресурсов перехода школы
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на профильное обучение
6. Готовность кадровых, человече-

ских  ресурсов
7. Готовность кадровой инфра-

структуры, системы работы с
кадрами

8. Готовность материально-техни-
ческих ресурсов

9. Готовность информационного,
рекламного и PR-сопровождения

10. Готовность финансовых ресурсов
11. Коммуникационная готовность
12. Управленческая готовность

Общие выводы о готовности к
введению профильного обуче-
ния  на региональном уровне

Таблица 9.

Приведённые значения индикаторов, характеризующих  процесс  и  ре-
зультаты введения профильного обучения на региональном уровне

(Максимальное значение по каждой подгруппе
индикаторов = 20 баллов)

Пересчёт индикаторов в приведённые
баллыБаллы

Индикаторы / значения 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основные индикаторы, характеризующие

 переход на профильное обучение
Индикаторы процесса

1. Удельный вес образовательных учреж-
дений, реализующих программы общего
образования, организующих предпрофиль-
ную подготовку обучающихся на завер-
шающем этапе основного общего  образо-
вания (%)

0 1 -
20

21 -
40

41 -
60

61 -
80

81 -
100

- - - - -

2. Удельный вес обучающихся, получаю-
щих предпроф. подготовку (%)

0 1 -
20

21 -
40

41 -
60

61 -
80

81 -
100

- - - - -

3. Удельный вес образовательных учреж-
дений, реализующих программы общего
образования, организующих профильное
обучение на старшей ступени общего  об-
разования  (%)

0 1 -
20

21 -
40

41 -
60

61 -
80

81 -
100

- - - - -
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4. Количество и удельный вес обучающих-
ся, по программам профильного обучения
(%)

0 1 -
20

21 -
40

41 -
60

61 -
80

81 -
100

- - - - -

Индикаторы результативности профильного обучения
5. Удельный вес обучающихся, успешно
закончивших школу (%)

0 -
80

81 -
90

91 -
95

96 -
100

- - - - - - -

6. Удельный вес выпускников, продол-
жающих образование или трудоустроенных
по профилю (%)

0 -
40

41 -
60

61 -
75

76 -
90

91 -
100

- - - - - -

7. Результативность обучения по профиль-
ным предметам (% итоговых оценок «5»,
«4»)

0 -
65

66 -
70

71 -
85

86 -
100

- - - - - - -

8. Успешность участия обучающихся в
предметных олимпиадах и конкурсах
(уровня выше регионального - всероссий-
ских, международных) (% дипломантов,
лауреатов от общего числа участников от
субъекта)

0  1 -
3

4 -
6

7 и
бо-
лее

- - - - - - -

9. Удельный вес обучающихся, удовлетво-
ренных профильным обучением (%)

0 -
65

66 -
70

71 -
85

86 -
100

- - - - - - -

10. Удельный вес обучающихся, выразив-
ших пожелания сменить избранный про-
филь обучения (%)

76 -
100

51 -
75

25 -
50

0 -
25

- - - - - - -

Дополнительные индикаторы (не оцениваются)
11. Распространенность  основных моделей
организации профильного обучения

- - - - - - - - - - -

12. Распространенность основных профи-
лей обучения (в целом и по ОУ)

- - - - - - - - - - -

Таблица 10.

Приведённые значения индикаторов, характеризующих готовность к вве-
дению профильного обучения на региональном уровне

(Максимальное значение по каждой подгруппе
индикаторов = 20 баллов)

Условные обозначения качественных уровней готовности:
+  полная готовность
+ неполная готовность
0 нулевая готовность
- позиция не задействована

Пересчёт индикаторов в условные баллы
Баллы

Индикаторы / значения
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Индикаторы готовности
1. Готовность нормативной базы перехода на профильное обучение
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1. Наличие легитимно принятых и утвер-
жденных нормативных актов регионально-
го уровня, регламентирующих:
(1) общие вопросы организации предпро-
фильной подготовки и профильного обуче-
ния;
(2) содержание, технологии и методиче-
скую поддержку введения предпрофильной
подготовки и профильного обучения;
(3) вопросы организации текущей и итого-
вой аттестации учащихся;
(4) вопросы транспортировки, обеспечения
питания, безопасности и охраны здоровья
учащихся при сетевой модели профильного
обучения;
(5) вопросы кадрового обеспечения;
(6) финансово-экономические вопросы;
(7) вопросы управленческого сопровожде-
ния.

По 1 баллу за каждую из 7 позиций.
- - -

2. Полнота номенклатуры нормативных
актов (рекомендуемая номенклатура отра-
ботана в ходе эксперимента по введению
профильного обучения) (%)

0 -
30

31 -
50

51 -
75

76 -
90

91 -
100

- - - - - -

3. Отсутствие важных вопросов, не урегу-
лированных созданной нормативной базой

0 + + - - - - - - - -

4. Процент от потребности нормативных
актов (%)

0 -
30

31 -
50

51 -
75

76 -
90

91 -
100

- - - - - -

5. Действенность нормативных актов Экспертная оценка
от 0 до 3

- - - - - -
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Пересчёт индикаторов в условные баллы
Баллы

Индикаторы / значения
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Готовность к использованию имеющейся образовательной сети и ин-
фраструктуры, аудиторного фонда и создание новых локальных образо-

вательных сетей для организации профильного обучения
6. Наличие достаточной инфраструктуры и
аудиторного фонда для организации пред-
профильной подготовки и профильного
обучения в соответствии с избранными в
регионе моделями организации профиль-
ного обучения (% от потребности)

0 -
30

31 -
50

50 -
75

76 -
90

91 -
100

- - - - - -

7. Доля от потребности  местных образова-
тельных сетей для организации профиль-
ного обучения (%)

0 -
30

31 -
50

50 -
75

76 -
90

91 -
100

- - - - - -

8. Доля от потребности ученических мест в
ОУ и их сетях, созданных для организации
профильного обучения (%)

0 -
30

31 -
50

50 -
75

76 -
90

91 -
100

- - - - - -

9. Наличие регламентов сетевого взаимо-
действия региональных субъектов введе-
ния профильного обучения

0 - + - + - - - - - -

10. Процент обучающихся, которым пре-
доставлена транспортная доступность для
получения услуг профильного обучения (%
от потребности)

0 -
30

31 -
50

50 -
75

76 -
90

91 -
100

- - - - - -

3. Готовность структурно-институциональных ресурсов перехода на
профильное обучение

11. Наличие регионального ресурсного
центра профильного обучения

0 - + - + - - - - - -

12. Укомплектованность центра необходи-
мыми ресурсами (% от потребности)

0 -
50

51 -
75

75 -
90

91 -
100

- - - - - - -

13. Наличие региональной Ассоциации со-
действия введению профильного обучения

0 + - + - - - - - - -

14. Процент от потребности мунципальных
ресурсных центров профильного обучения
(%)

0 -
50

51 -
75

75 -
90

91 -
100

- - - - - - -

15. Процент от потребности  муниципаль-
ных и школьных команд введения про-
фильного обучения (%)

0 -
50

51 -
75

75 -
90

91 -
100

- - - - - - -

16. Наличие регионального информацион-
ного ресурса как виртуального института
поддержки введения профильного обуче-
ния

0 + - + - - - - - - -
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Пересчёт индикаторов в условные баллы
Баллы

Индикаторы / значения
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.Готовность концептуальных, научно-методических  ресурсов
17. Наличие  (1) региональной  модели и
концепции перехода на профильное обуче-
ние, (2) методических рекомендаций по
переходу на профильное обучение, (3)
примерных муниципальных и школьных
программ перехода на профильное обуче-
ние, (4) типовых образовательных про-
грамм и программ развития школ, осуще-
ствляющих профильное обучение

По 1 баллу за каждую из 4 позиций.

Дополнительный балл за наличие
всех четырёх позиций

- - - - -

18. Наличие модели научного консульти-
рования и сопровождения введения про-
фильного обучения в регионе

0 - + - - + - - - - -

19. Наличие инфраструктуры изучения,
обобщения и распространения опыта введ-
ния профильного обучения

0 - + - - + - - - - -

20. Наличие закрепления ответственности
научно-методических кадров за оказание
консультационных услуг в области про-
фильного обучения

0 - + - - + - - - - -

5. Готовность программно-методических ресурсов
21. Наличие утвержденного регионального
БУПа

0 - + - - - - - - - -

22. Процент от потребности учебных про-
грамм профильного уровня предпрофиль-
ной подготовки и профильного обучения
(%)

0 -
80

81 -
100

- - - - - - - - -

23. То же для базового уровня (%) 0 -
90

91 -
100

- - - - - - - - -

24. Количество и процент от потребности
учебных программ элективных курсов (%)

0 -
70

71 -
100

- - - - - - - - -

25. Количество и процент от потребности
учебников и учебных пособий для про-
фильного обучения (%)

0 -
70

71 -
100

- - - - - - - - -

26. То же по пособиям для самостоятель-
ной работы учащихся (%)

0 -
60

61 -
100

- - - - - - - - -

27. То же по методическим пособиям и ре-
комендациям для учителей (%)

0 -
60

61 -
100

- - - - - - - - -

28. Обеспеченность методиками диагно-
стики обученности учащихся в системе
профильного обучения (%)

0 -
90

91 -
100

- - - - - - - - -

29. Обеспеченность рекомендациями по
контролю и оценке достижений учащихся в
системе профильного обучения (%)

0 -
80

81 -
100

- - - - - - - - -
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Пересчёт индикаторов в условные баллы
Баллы

Индикаторы / значения
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.Готовность кадровых, человеческих ресурсов
30. Удельный вес педагогических работни-
ков, прошедших подготовку, профессио-
нальную переподготовку или повышение
квалификации для работы в системе про-
фильного обучения (%)

0 -
10

11 -
25

26 -
50

51 -
100

- - - - - - -

31. То же по методическим кадрам (%) 0 -
50

51 -
70

71 -
90

91 -
100

- - - - - - -

32. То же по управленческим кадрам (%) 0 -
80

81 -
90

91 -
95

96 -
100

- - - - - - -

33. Удельный вес кадров с высокой ценно-
стной готовностью к введению профильно-
го обучения (%)

0 -
33

34 -
66

67 -
100

- - - - - - - -

34. Удельный вес кадров с высокой моти-
вационной  готовностью к введению про-
фильного обучения (%)

0 -
33

34 -
66

67 -
100

- - - - - - - -

35. Удельный вес кадров с высокой испол-
нительской  готовностью к введению про-
фильного обучения (%)

0 -
33

34 -
66

67 -
100

- - - - - - - -

36. Удельный вес кадров, имеющих опыт
работы в системе профильного обучения
(%)

0 -
33

34 -
66

67 -
100

- - - - - - - -

37. Процент от потребности специалистов,
призванных осуществлять сопровождение
введения профильного обучения

0 -
50

51 -
70

71 -
90

91 -
100

- - - - - - -

7. Готовность кадровой инфраструктуры
38. Наличие у учреждений системы подго-
товки, переподготовки и повышения ква-
лификации работников образования (1)
функций и (2) контрольных цифр по под-
готовке кадров для системы профильного
обучения

По каждой из двух позиций:
0 – 0 баллов
+ - 1 балл
+ - 2 балла

- - - - - -

39. Мощность инфраструктуры работы с
кадрами: процент от потребности  учебных
мест  (%)

0 -
30

31 -
50

50 -
75

76 -
90

91 -
100

- - - - - -

40. Количество утвержденных образова-
тельных программ подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации работ-
ников образования

Экспертная оценка от 1 до 4
баллов

- - - - - -

41. Процент от потребности слушателей,
прошедших подготовку различных уровней
(%)

0 -
30

31 -
50

50 -
75

76 -
90

91 -
100

- - - - - -

42. Действенность работы с кадрами
Экспертная оценка от 1 до 4

баллов

- - - - - -
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Пересчёт индикаторов в условные баллы
Баллы

Индикаторы / значения
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8.Готовность материально-технических ресурсов
43. Процент от потребности ОУ, оснащен-
ных оборудованием и средствами обуче-
ния,  необходимыми для профильного обу-
чения (%)

0 -
15

16 -
30

31 -
40

41 -
50

51 -
60

61 -
70

71-
80

81 -
85

86 -
90

91 -
95

96 -
100

44. Процент от потребности транспортных
средств, используемых для подвоза уча-
щихся (%)

0 -
25

26 -
50

51 -
70

71 -
80

81 -
90

91 -
100

- - - - -

45. То же по водителям соответствующей
квалификации  и лимитам на ГСМ (%))

0 -
25

26 -
50

51 -
70

71 -
80

81 -
90

91 -
100

- - - - -

9.Готовность информационного, рекламного и PR-сопровождения
46. Процент от потребности участников
образователного процесса, достаточно ин-
формированных о цели, задачах, преиму-
ществах профильного обучения (%)

0 -
15

16 -
30

31 -
40

41 -
50

51 -
60

61 -
70

71-
80

81 -
85

86 -
90

91 -
95

96 -
100

47. Наличие информационных ресурсов и
каналов, систематически занимающихся
информационным, рекламным и PR-
сопровождением введения профильного
обучения

Экспертная оценка от 0 до 10

10. Готовность финансовых ресурсов
48. Наличие расчета потребностей в фи-
нансовых ресурсах на введение профиль-
ного обучения, учитывающей все основные
статьи расходов

0 - - - - + - - - - -

49. Наличие утвержденной схемы финан-
сирования основных расходов по введению
профильного обучения с учетом бюджетов
всех уровней и внебюджетных средств

0 - - - - + - - - - -

50. Наличие включенности вопросов фи-
нансирования введения профильного обу-
чения в среднесрочные региональные про-
граммы развития региона или системы об-
разования

0 - -
+
14 -

+
15 - - - - -

51. Процент от потребности финансовых
ресурсов, необходимых для введения про-
фильного обучения (%)

0 -
30

31 -
50

51 -
70

71 -
80

81 -
90

91 -
100

- - - - -

11. Коммуникационная готовность
52. Наличие связей с федеральными и ре-
гиональными структурами и конкретными
специалистами, обеспечивающими ресурс-
ное и управленческое сопровождение вве-
дения предпрофильной подготовки и про-
фильного обучения  в регионе

Экспертная оценка от 0 до 20

14 Включённость в ведомственные программы развития образования региона
15 Включённость в комплексные программы развития региона
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Пересчёт индикаторов в условные баллы
Баллы

Индикаторы / значения
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12. Управленческая готовность
53. Наличие документированной регио-
нальной модели управления введением
предпрофильной подготовки и профильно-
го обучения, содержащей (1) распределе-
ние целей, (2) функций управления, (3)
описание организационной структуры, (4)
регламентов и механизмов управления и
(5) встроенной в программу введения про-
фильного обучения

По 1 баллу за каждую из 5 позиций
- - - - -

54. Наличие региональной системы моти-
вации, стимулирования и поддержки кад-
ров к введению предпрофильной подготов-
ки и профильного обучения

0 - + - - + - - - - -

55. Владение системой индикаторов оцен-
ки готовности к введению предпрофильной
подготовки и профильного обучения и ис-
пользование этой системы

Экспертная оценка от 0 до 5
- - - - -

56. Наличие в регионе системы монито-
ринга и оценки готовности к введению
профильного обучения

0 - + - - + - - - - -

* * * * *
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ЦЕЛЕ-

ВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ ПЕРЕХОДА

НА ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Предлагаемые рекомендации посвящены решению актуальной науч-

ной и практической задачи – обеспечению планомерного и эффективно

управляемого введения профильного обучения на старшей ступени общего

образования.

В качестве современного и действенного средства такого управленческо-

го сопровождения в данных рекомендациях рассматриваются целевые ком-

плексные программы перехода на профильное обучение, разрабатываемые с

учетом идей и принципов  программно-целевого, стратегического и индикатив-

ного планирования на трех основных иерархических уровнях региональной об-

разовательной системы – региональном, муниципальном и межшкольном

(включая межшкольные сети, созданные для организации профильного обуче-

ния по сетевой модели), уровне общеобразовательного учреждения.

Ориентация на разработку целевых комплексных программ введения

профильного обучения требует краткого экскурса в методологию программ-

но-целевого управления.

Появление программно-целевого подхода тесно связано и по времени, и

по содержанию  с  переходом менеджмента на системные и ситуационные кон-

цепции. Можно утверждать, что программно-целевое управление является кон-

кретизацией системного подхода, рассматривающего и объект управления, и

субъекта управления как сложные целеустремленные системы, имеющие свои

функции, структуру, связи и т.д., вносящие свой вклад в функционирование бо-

лее широких систем.

Программно-целевое управление, учитывающее  изменчивость внешней и

внутренней среды, обеспечивает наряду с системным, и ситуационное видение

реальности,  способствуя  выработке решений, максимально адекватных кон-
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кретным ситуациям и, зачастую, в опережающем режиме реагирующих на раз-

личные изменения.

В этом смысле важно, что в последние годы происходит сближение и

взаимообогащение между программно-целевым подходом и стратегическим

управлением.  Целевые программы становятся инструментом соединения стра-

тегического анализа, разработки стратегии и планов ее реализации, появляется

большая  гибкость и неформальность, которой не отличались более ранние вер-

сии программно-целевого управления.

В качестве предпосылок и условий выбора и использования именно

программно-целевого управления обычно называют:

*  наличие в системе сложных, значимых и приоритетных по срокам

задач и проблем (как правило, стратегического и относительно долгосрочного

характера), требующих безотлагательного решения, комплексного подхода и

согласованной деятельности разных субъектов и уровней управления внутри

системы;

*  объективно межфункциональный (межведомственный) характер

этих проблем, требующий координации усилий и ресурсов с выходом за рамки

существующих функциональных  и ведомственных структур, и требующий

участия субъектов власти и управления более высоких уровней;

*  существование реальной сильной потребности в решении данной

проблемы и получении максимально полезного (оптимального) результата за

соответствующий промежуток времени;

*  необходимость концентрации всех ресурсов, требующихся для ре-

шения проблемы, их разумного распределения и использования в условиях фи-

нансовой нестабильности.

Нетрудно видеть, что все эти предпосылки и условия имеют место при

решении задачи введения профильного обучения, в том числе – на уровне от-

дельной школы.

Среди существенных признаков программно-целевого управления:
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* системное понимание объекта,

* комплексный анализ проблем,

* обоснованный подход к выбору целей и средств их достижения,

* направленность на конкретные конечные результаты,

* увязывание воедино целей и ресурсов,

* создание для такого увязывания специального документа - це-

левой комплексной программы,

* стремление к максимальной эффективности достижения целей при

рациональном использовании ресурсов,

* интеграция усилий субъектов управления и координация их дея-

тельности с помощью специально создаваемых организационных структур

управления.

Актуальность задач программно-целевого управления переходом на про-

фильное обучение  обусловлена прежде всего особым значением и важностью

процесса и результатов введения профильного обучения как сложного

комплексного образовательного нововведения и объекта управления.

При этом для всех тех, кто призван осуществлять управление введением

профильного обучения на любых уровнях (от отдельного общеобразовательно-

го учреждения – до масштабов всей Российской Федерации) должно быть абсо-

лютно ясно и очевидно, что при любых вариантах перехода на массовое про-

фильное обучение в разных регионах этот переход должен иметь постоянное,

продуманное, качественное и эффективное управленческое сопровождение,

которое обеспечит своевременное и успешное  достижение поставленных це-

лей.

Данные методические рекомендации, адресованные всем нынешним и

будущим участникам процессов введения профильного обучения на школьном,

муниципальном и региональном уровнях, призваны оказать управленцам, ме-

тодистам, педагогам, социальным партнерам системы образования прак-

тическую методическую помощь в разработке целевых комплексных про-
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грамм введения профильного обучения на старшей ступени общего обра-

зования или иными словами – программ перехода на профильное обучение

(далее – Программ).

При подготовке рекомендаций мы исходили из того, что:

1. Программы призваны стать главными стратегическими управ-

ленческими документами региональных образовательных систем субъектов

РФ, муниципальных образователнвых систем и конкретных образовательных

учреждений, обеспечивающими управляемое и эффективное осуществление та-

кого важного системного образовательного нововведения, как переход на про-

фильное обучение в старшей ступени школы.

2. Программы разных регионов, муниципальных образований, обще-

образовательных учреждений будут иметь как общие, инвариантные харак-

теристики, позволяющие сопоставлять процессы реализации программируемо-

го нововведения в разных регионах страны, так и существенные содержа-

тельные особенности, отражающие специфику образовательных систем и свя-

занную с ней специфику перехода их на профильное обучение учащихся. По-

этому  предлагаемые рекомендации носят примерный, ориентировочный

характер и не нацелены на полную стандартизацию и унификацию Про-

грамм. Предполагается, что разработчики Программ в процессе их создания и

описания будут иметь  существенную степень творческой свободы в раскрытии

своих оригинальных идей и подходов, использовании своего опыта и учета сво-

ей специфики  по введению профильного обучения.

3. Данные рекомендации станут одной из методических основ для

разработки конкретных программ перехода на профильное обучение.

Поскольку Программы перехода на профильное обучение на региональ-

ном, муниципальном и школьном уровнях имеют как общие черты и характе-

ристики, определяемые общими требованиями методологии программно-

целевого подхода, так и особенности, объективно присущие каждому из уров-

ней иерархической системы образования,  в предлагаемых методических реко-
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мендациях раскрытие общих характеристик всех программ введения профиль-

ного обучения сочетается с показом особенностей программ, разрабатываемых

на разных уровнях.

Методические рекомендации последовательно отвечают на главные во-

просы, связанные с разработкой и реализацией Программ. В них предлагаются

возможные варианты действий и используемых методических средств, а также

в определенной мере освещаются вопросы содержательного наполнения Про-

грамм.

В то же время необходимо со всей определенностью подчеркнуть, что

данные рекомендации не подменяют общих концептуальных документов о

профильном обучении и поэтому не нацелены на подробное раскрытие во-

просов, связанных с содержанием концепции профильного обучения или

реализацией конкретных моделей и направлений перехода на профильное

обучение.

Напоминаем также, что управленческие решения  о сроках и моделях пе-

рехода на профильное обучение и разработке Программ такого перехода при-

нимаются уполномоченными субъектами управления всех уровней, и Методи-

ческие рекомендации никоим образом не вмешиваются в их компетенцию,

предлагая лишь советы по планированию, опирающиеся на опыт, традиции, со-

временные научные исследования.

Ситуация продолжающегося эксперимента по подготовке к введению

профильного обучения позволяет своевременно апробировать предлагаемые

подходы и при необходимости  внести в них определенные коррективы, что

возможно только в совместной работе с управленцами различных уровней.

В конце предлагаемых методических рекомендаций введен раздел (раздел

9), в котором  приводятся образцы отдельных больших фрагментов Программ,

взятые из опыта работы экспериментальных площадок в разных регионах на-

шей страны.

* * * * *
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1. Программы перехода на профильное обучение:

 сущность, назначение, задачи, предмет и   статус

Сущность и срок действия  Программ

Опыт работы в рамках методологии программно-целевого подхода пока-

зывает продуктивность многоаспектного рассмотрения программ, при котором

они видятся как:

1. Мысль (набор ключевых идей о том, что, как и с какими последст-

виями должно измениться в системе образования и в обществе с введением

профильного обучения).

2. Слово (текст, документ, в котором сформулированы планы совме-

стных действий участников проекта по введению профильного обучения). Этот

аспект понимания Программы очень важен, но его нежелательно абсолютизи-

ровать, превращать в самоцель и, напротив –  очень желательно  рассматривать

в единстве с другими.

3. Дело (набор конкретных программных действий, акций и меро-

приятий), выполнение которых дает Программе реальную жизнь и без осущест-

вления которых Программа остается только на бумаге.

4. Люди (группа людей, носителей идеологии Программы, «команда»

разработки и реализации проекта введения профильного обучения). Если удает-

ся правильно объединить и организовать этих людей в настоящую команду, но-

вовведение под названием «введение профильного обучения» сможет обрести

главное условие своего успеха – субъекта нововведения.

Таким образом, Программа – не только документ!

Как уже отмечено во Введении, Программы перехода на профильное обу-

чение учащихся  в общеобразовательных учреждениях, реализующих програм-

мы среднего (полного) общего образования в субъектах Российской Федерации

– основные стратегические управленческие документы, регламентирую-
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щие и направляющие ход введения профильного обучения в конкретном

общеобразовательном учреждении, в конкретном муниципальном образо-

вании и  в конкретном регионе.

Целесообразно, чтобы Программы любого уровня управления (регио-

нальные, муниципальные и общеобразовательных учреждений) являлись сред-

несрочными, и их действие было рассчитано на 3-4 года.

При этом предполагается, что при утверждении Программ описывается

общая схема их реализации в указанный период, но конкретный план мер,

действий и мероприятий, а также план-график перехода на профильное обуче-

ние подробно прописываются только на очередной год.

Предлагаемое рабочее наименование Программ («Программы перехо-

да…») представляется наиболее предпочтительным и точным, так как фиксиру-

ет особенность программ и акцентирует внимание разработчиков и реализато-

ров Программ на осуществлении перехода от существующей ситуации – к си-

туации массового освоения профильного обучения на старшей ступени общего

образования. Известно, что переходные процессы являются особыми объек-

тами управления и требуют именно стратегического, программно-целевого

управления.

Программы перехода на профильное обучение – документы прямого

действия. От документов концептуально-доктринального характера (доктрин,

концепций, основных направлений и т.п.) они отличаются наличием описания

четко и детально спланированных действий (мероприятий), сроков их осущест-

вления, ответственных исполнителей и необходимых ресурсов.

В то же время Программы не сводятся только к плану действий и ме-

роприятий. Выступая в качестве особой разновидности плана, Программы от-

личаются от традиционных планов мероприятий опорой на системные, проект-

ные, программно-целевые и стратегические подходы к планированию, наличи-

ем (в кратком изложении) информационно-аналитического и прогностического

обоснования, определением и описанием главных параметров желаемого буду-
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щего (целей перехода) и путей перехода к этому будущему от нынешнего со-

стояния.

Назначение и задачи разработки

Программ перехода на профильное обучение

Основной смысл и пафос создания  любых Программ перехода на про-

фильное обучение состоит в обеспечении эффективного управления введе-

нием профильного обучения.

Как инструмент управления переходом на профильное обучение Про-

грамма предназначена для:

· выявления потенциальных заинтересованных  в переходе на про-

фильное обучение сторон, информирования их о замыслах и планах участников

работы и   для вовлечения их в совместную деятельность;

· привлечения дополнительных финансовых и иных ресурсов16;

· консолидации и постепенного расширения профессиональных   со-

обществ и групп общественности, стремящихся к развитию профильного обу-

чения;

· определения степени, форм участия, характера взаимодействия и

меры ответственности участников работы;

· реальной соорганизации и координации действий всех участников

работы;

· стимулирования и мотивирования участия в работе;

· контроля и мониторинга хода и результатов работы;

· развития многосторонней коммуникации участников работ;

16 Что вполне созвучно идее повышения инвестиционной привлекательности образования, сформулированной в
документах о Приоритетных направлениях развития образовательной системы Российской Федерации
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· обеспечения устойчивости проекта введения профильного обуче-

ния, его нормального продолжения и развития в целях дальнейшего повышения

качества образования учащихся.

Программы как документы и источники информации ориентированы на

решение следующих главных задач:

1. Зафиксировать и включить в контекст внешней среды существую-

щее состояние предпрофильной подготовки и профильного обучения и го-

товность региональной, муниципальной образовательной системы, обще-

образовательного учреждения к массовому переходу на профильное обуче-

ние на старшей ступени общего образования, выявить возможности и огра-

ничения, угрозы и риски, достижения и заделы, а также проблемы, дефициты и

недостатки.

2. Определить и описать образ желаемого будущего состояния обра-

зования в итоге массового введения профильного обучения,  к достижению

которого стремятся участники работы, то есть сформулировать стратегические

и конкретные цели перехода на профильное обучение.

3. Определить и описать стратегию и конкретный план действий,

обеспечивающих достижение спланированных желаемых результатов и

достижение целей.

Эти задачи во многом определяют рекомендуемую общую для Программ

перехода на разных уровнях управления структуру, о которой подробно будет

говориться ниже.

Предмет Программ и связанные с ним особенности

Предмет Программ – массовый переход17 на профильное обучение в

старшей ступени общего образования (включая и универсальный про-

17 Вопрос о конкретном выражении и понимании массовости перехода на профильное обучение не имеет одно-
значного решения.  Экспертно можно говорить о массовом введении профильного обучения, когда оно  охва-
тывает порядка 70% учащихся соответствующей ступени школы.
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филь),  обладает важными характеристиками, которые необходимо учиты-

вать при разработке и принятии Программ (См. Введение к нашей книге).

Перечисленные особенности диктуют и определенные особенности

самих Программ и подхода к их разработке:

1. Инновационный характер Программ, опора при их создании на

опыт и традиции разработки программ развития.

2. Проектный характер Программ, необходимость опоры на методо-

логию управления проектами.

3. Разработка программ с учетом принципов индикативного плани-

рования.

4. Связь Программ с программами модернизации (развития) об-

разования и программами реализации крупных нововведений в образова-

нии.

5. Необходимость (и возможность) широкого общественного уча-

стия в разработке и обсуждении Программ. Необходимость работы с общест-

венным сознанием по обеспечению понимания глубины и кардинальности пе-

ремен, связанных с переходом на профильное обучение.

6. Необходимость (и возможность) привлечения к разработке Про-

грамм научного потенциала региона.

7. Необходимость акцента на опережающем ресурсном обеспечении

Программ  и трезвого расчета реальных сроков и темпов перехода на про-

фильное обучение с учетом возможностей субъектов, осуществляющих пе-

реход системы на профильное обучение.

Тип и статус Программ

По своему типу Программы должны строиться как целевые комплекс-

ные Программы, так как у  них есть круг четко очерченных целей (задач),  в

конечном счете они нацелены  на реализацию целей профильного обучения,
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цитированных нами во Введении по тексту  Концепции  профильного обучения

и возникает необходимость объединения (комплексирования) для их своевре-

менного и эффективного достижения всех видов ресурсов.

Весьма желательно четкое сопряжение данных Программ с Программами

развития образования (образовательных учреждений) и ясное решение вопроса

о финансировании Программы, прежде всего –  на региональном уровне.

Возможна и инкорпорация или интеграция данных Программ как состав-

ных частей (или подпрограмм) в  более широкие программные документы.

Для повышения статуса и ресурсных возможностей Программ на регио-

нальном уровне необходимо принять решения о включении рассматриваемых

Программ в список приоритетных Региональных программ, а также о принятии

и утверждении Программ органами власти субъектов РФ.

* * * * *

3.2. Основания разработки Программ.

Важнейшие общие требования к Программам

и пути их обеспечения

Основания разработки Программ перехода на профильное обучение

В качестве правовых оснований и источников  для разработки Программ

перехода на профильное обучение можно рассматривать следующие документы

федерального уровня:

приказ Минобрнауки России от 7.09.2004 № 53 «О создании координаци-

онной группы Министерства образования и науки Российской Федерации  по

организации введения профильного обучения учащихся в общеобразователь-

ных учреждениях, реализующих программы среднего (полного) общего образо-

вания»;
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приказ Минобрнауки России от 26.10.2004 № 101 «Об утверждении пе-

речня субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, участ-

вующих в эксперименте по введению профильного обучения учащихся в обще-

образовательных  учреждениях, реализующих программы среднего (полного)

общего образования»;

приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для об-

разовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы

общего образования»;

приказ Минобразования России от  07.04.2003 № 1456 «О выполнении

работ по профильному обучению в старших классах экспериментальных

школ»;

приказ Минобразования России от 18.07.2002 №2783 «Об утверждении

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования»;

приказ Минобразования России и Российской академии образования от

05.12.2003 № 4509/49 «О реализации решения коллегии Минобразования Рос-

сии и президиума Российской академии образования от 28 октября 2003 г. №

15-1/10 «О мероприятиях по  введению профильного обучения»»;

приказ Минобразования России от 26.06.2003  № 2757 «Об утверждении

плана – графика мероприятий по подготовке и введению профильного обучения

на старшей ступени общего образования и плана-графика повышения квалифи-

кации работников образования в условиях введения профильного обучения»;

распоряжение Минобразования России от 13.02.2004 № 225-14 «О крите-

риях оценки методических рекомендаций по использованию действующих

учебников для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений при

организации изучения предмета на базовом или  профильном уровне»;

письмо первого заместителя Министра образования России от 20.08.2003

№03-51-157ин/13-03 «Об организации предпрофильной подготовки учащихся

основной школы в рамках эксперимента по введению профильного обучения
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учащихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы

среднего (полного) общего образования на 2003/2004 уч. год»;

письмо Департамента общего и дошкольного образования Минобрнауки

России 14-51-86/13 от 02.04.2004 «О перечне направлений экспериментальной

работы по введению профильного обучения на третьей ступени общего образо-

вания»;

письмо Департамента общего и дошкольного образования Минобрнауки

России от 20.04.2004 № 14-51-102/13 «Рекомендации по организации профиль-

ного обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся»;

письмо Департамента общего и дошкольного образования Минобразова-

ния России от 03.02.2004 № 03-51-12ин/14-03 «Об эксперименте по введению

профильного обучения учащихся в общеобразовательных учреждениях, реали-

зующих программы среднего (полного) общего образования»;

письмо Департамента общего и дошкольного образования Минобразова-

ния России № 14-51-277/13 от 13.11.2003 «Об элективных курсах в системе

профильного обучения на старшей ступени общего образования».

Внутри региона к таким основаниям добавляются соответствующие до-

кументы регионального и муниципального уровней и локальные акты образо-

вательных учреждений.

Программы всех уровней должны строиться с учетом и на основе:

· ключевых приоритетов государственной политики РФ в области

образования (включая ориентиры по темпам и срокам перехода на профильное

обучение) и основных нормативно-правовых актов по проблеме профильного

обучения;

· реальных (актуальных и перспективных) потребностей, ожиданий и

запросов основных заинтересованных сторон Программы  в регионе, реального

социального заказа на профильное обучение;

· существующих в региональной, муниципальной образовательной

системе, в конкретных образовательных учреждениях заделов и ресурсных
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возможностей, позволяющих оптимизировать процессы перехода на профиль-

ное обучение;

· методологии, культуры  и традиций программно-целевого подхода;

· реального опыта 10 пилотных регионов РФ, конкретных экспери-

ментальных площадок по подготовке к введению профильного обучения; мате-

риалов, подготовленных в ходе экспериментальной работы по переходу на

профильное обучение.

Основанием для начала разработки Программы может явиться приказ

или распоряжение органа управления образованием или руководителя соответ-

ствующего уровня.

Требования к Программам и пути их обеспечения.

Какими должны быть и какими не должны быть разрабатываемые

Программы?

Программы перехода на профильное обучение должны соответствовать

некоторым принципиальным общим требованиям. Эти требования могут но-

сить как позитивный («что желательно, что должно быть?»), так и негатив-

ный («чего не должно быть?») характер.

В частности, в позитивном плане предполагается, что Программы

должны быть:

· предельно конкретными, краткими, компактными (за счет ми-

нимизации объема концептуальных и аналитических текстов);

· отражать специфику ситуации, традиций, возможностей и огра-

ничений конкретного образовательного учреждения, муниципального образо-

вания, региона; исходить из актуальных потребностей региональной, муни-

ципальной  образовательной системы  и ее потребителей;

· стратегическими, подчиняющими частные действия реализации

общих целей и стратегий Программ;
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· целевыми и контролируемыми, то есть задающими ясные, дохо-

дящие до результатов на уровне качества образования учащихся, стратегиче-

ские, конкретные цели, допускающими несложное сопоставление реально

полученных эффектов с заданными целями с помощью операциональных,

понятных, проверяемых индикаторов;

· логичными и четко обозначать действия, связанные с осуществле-

нием в рамках перехода на профильное обучение изменений в образовательных

процессах, ресурсном обеспечении и в управлении;

· комплексными и четко увязывать поставленные цели, людей, ор-

ганизации, их действия и ресурсы;

· полными, информативными, информационно достаточными, то

есть отражающими все направления работы по переходу на профильное обуче-

ние и отвечающими на все главные вопросы введения профильного обучения –

что, с какими целями и ожидаемыми результатами, кем, когда, где, в какой по-

следовательности, с какими и откуда поступающими ресурсами предполагается

осуществить, и почему это приведет к приемлемым конечным результатам, эф-

фектам и последствиям.

· выполнимыми, реализуемыми, то есть ресурсно (прежде всего –

кадрово, программно, учебнико-, финансово, материально), просчитанными и

ресурсно обеспеченными;

· открытыми, предполагающими кооперацию множества субъектов

внутри системы образования и за ее пределами;

· средством консолидации профессионального и более широкого

образовательного сообщества, обращаться не только к профессионалам от об-

разования;

· мотивирующими и привлекательными (в том числе - инвестици-

онно);

· ориентированными на связи и сетевое взаимодействие по про-

блеме профильного обучения;
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· надежно управляемыми и иметь встроенный механизм управления

реализацией Программы, включая мониторинг и оценку.

· доступными любому заинтересованному в получении информации

о них пользователю в школе, муниципалитете, регионе;

· гибкими и мобильными.

Одновременно Программы перехода на профильное обучение не долж-

ны:

· носить наукообразного характера, подменять собой концепции и

другие документы теоретического и доктринального типа;

· развернуто излагать концептуальные положения о профильном

обучении;

· содержать развернутых обоснований предлагаемой в тексте стра-

тегии и тактики перехода на профильное обучение (предполагается, что разра-

ботчики Программ будут обосновывать, причем кратко, только те положения,

который носят спорный и дискуссионный характер);

· носить по преимуществу политизированного и идеологического

характера;

· ориентировать образовательные системы на искусственное,  на-

рушающее принцип добровольности и достаточной ресурсной обеспечен-

ности, форсированное ускорение введения профильного обучения;

· быть избыточно детализированными (так как это приведет к рез-

кому расширению роста объема Программ и сделает их неинструментальными).

В любом случае детализация может следовать только после раскрытия принци-

пиального подхода, целей, стратегии.

Пути реализации этих и некоторых других требований к Программам по-

казаны ниже в таблице 1.
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Таблица 11.

Требования (пожелания) к Программе и пути их реализации

№ Требования (пожелания)
к Программе

Чем обеспечивается
их реализация?

1. Актуальность и клиенто-
ориентированность Программы,
нацеленность на решение клю-
чевых проблем перехода на про-
фильное обучение

Специальным проблемно-
ориентированным анализом со-
стояния дел в этой области, пони-
манием реальных потребностей
благополучателей Программы

2. Прогностичность Программы,
ориентация на удовлетворение
«завтрашнего» социального заказа
на образование и управление шко-
лой, и учет изменений социальной
ситуации

Осуществлением прогнозирования
изменений внешней среды, социа-
льного заказа,  инновационного
потенциала участников работы,
последствий планируемых новов-
ведений

3. Напряженность Программы, наце-
ленность на максимально возмож-
ные результаты при рациональном
использовании имеющихся ресур-
сов

Оптимизационным мышлением
авторов Программы с его нацелен-
ностью на выбор наиболее рацио-
нального и экономичного из имею-
щихся вариантов

4. Реалистичность и реализуемость
Программы, соответствие требуе-
мых и имеющихся (в том числе -
возникающих в процессе выпол-
нения Программы) возможностей

Трезвостью мышления разработ-
чиков, просчетом всех возможно-
стей, включая – административные
и финансовые ресурсы, нацеленно-
стью на реализацию Программы, а
не на использование ее в качестве
декларации или формального до-
кумента, который «требует на-
чальство»

5. Системность Программы Опорой на стратегию системных
изменений, системным характером
планируемых нововведений

6. Целеустремленность Программы Четким выбором уровней целепо-
лагания и формулированием ясных
целей

7. Стратегичность Программы, дви-
жение от общего и конце-
птуального - к конкретике

Отказом от преждевременной де-
тализации программных решений,
выработкой сначала целей и стра-
тегий перехода на профильное
обучение и лишь потом - конкрет-
ных планов и графиков мероприя-
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тий
8. Полнота и целостность Програм-

мы
Наличием системного образа обра-
зовательной системы, образова-
тельных сетей, школы, образова-
тельного процесса, отображением
в комплексе всех направлений пе-
рехода на профильное обучение

9. Проработанность Программы Подробной и детальной проработ-
кой всех шагов деятельности

10. Ресурсная обеспеченность Про-
граммы

Расчетом необходимых ресурсов и
планомерными действиями по их
получению и использованию

11. Управляемость Программы Постоянным управленческим со-
провождением разработки и реа-
лизации Программы

12. Контролируемость, индикатив-
ность18 Программы

Максимально возможной точно-
стью и операциональностью целей,
задач, рубежей, ориентиров, пара-
метров, индикаторов

13. Чувствительность Программы к
сбоям, гибкость, профилактиче-
ская направленность Программы

Введением в Программу промежу-
точных и контрольных точек для
внесения в случае необходимости
оперативных коррективов

14. Социальная открытость Програм-
мы

Информированием участников ра-
боты и социальных партнеров

15. Привлекательность, стимулирую-
щий характер  Программы

Здоровой амбициозностью целей,
ясностью возможных последствий,
участием значимых людей, умени-
ем руководителей-лидеров моти-
вировать и вовлекать людей, пря-
мым стимулированием участия со
стороны руководства

16. Интегрирующая, консолидиру-
ющая направленность Программы
(по отношению к участникам ра-
боты и  их социальным партнерам)

Вовлеченностью членов сообще-
ства на всех уровнях в разработку
Программы, принятием на себя
части ответственности за выпол-
нение Программы, интенсифика-
цией общения и коммуникации в
коллективах в ходе  творческой
работы над Программой, отказом
от келейности в подготовке доку-

18 Идея индикативного подхода к выработке планов и программ перехода на  профильное обучение рассматри-
вается ниже.
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мента
17. Индивидуальность Программы, ее

соответствие специфике образова-
тельного учреждения, муници-
пального образования, региона,
коллектива разработчиков; автор-
ский характер документа

Нацеленностью на решение спе-
цифических (а не глобальных)
проблем перехода на профильное
обучение на уровне региона, му-
ниципальных образований, школ
при максимальном учете и отра-
жении их особенностей

18. Информативность Программы Полнотой структуры Программы и
содержательностью описания дей-
ствий и результатов

19. Логичность построения, обо-
зримость, понятность для читателя

Четкой логической структурой,
наличием оглавления, связок,
шрифтовых выделений, языковой
культурой, корректностью терми-
нологии

20. Культура оформления Программы Вниманием к единству содержания
и внешней формы Программы, ис-
пользованием современных техни-
ческих средств

Данные требования носят критериальный характер, по степени реали-

зации указанных требований разработчики конкретных Программ и внешние

эксперты смогут судить о качестве предлагаемых Программ.

* * * * *

3.3. Определение благополучателей, организаторов

 и участников разработки Программ

В управлении проектами и программами принято увязывать цели и успех

программно-проектной деятельности с интересами   различных социальных

субъектов – лиц и групп, так или иначе связанных с программой (проектом).

В проекте массового введения профильного обучения, имеющем ярко вы-

раженный социально-ориентированный характер, значение выделения важней-

ших реальных и потенциальных контрагентов, социальных партнеров, благопо-

лучателей возрастает еще больше.
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При этом важно учесть по возможности полный состав благополучателей

и их связей с развертыванием перехода на профильное обучение, а также при-

нять во внимание следующие, часто упускаемые из вида обстоятельства: во-

первых, благополучатели могут находиться как в самой системе, участвующей

в работе, так и вне ее и, во-вторых, их заинтересованность и участие  могут

проявиться не только по отношению к уже готовой или даже реализованной

конкретной Программе перехода на профильное обучение (ее полезным резуль-

татам), но и значительно ранее – по  отношению к ее разработке (опыт широко-

го вовлечения общественности в разработку Программ уже есть в ряде регио-

нов).

В качестве заинтересованных в наличии такого документа и его опреде-

ленном содержании сторон можно обозначить:

на региональном уровне

· Федеральное Министерство образования и науки и созданная

им координационная группа (КГ) по профильному обучению как  специали-

зированный рабочий орган, которые по наличию, содержанию, качеству

программ и по результатам их реализации смогут судить о ходе подготов-

ки и степени готовности всех субъектов РФ к введению профильного обу-

чения, типичных достижениях и проблемах, прогрессивном опыте, выяв-

лять условно передовые и проблемные регионы и федеральные округа для

оказания адресной помощи и поддержки, а также  внесения коррективов в

федеральную стратегию и тактику перехода на профильное обучение.

· Региональные органы управления образованием субъектов РФ,

которые в виде Программ получают инструмент для

Ø диалога с федеральным Центром по вопросам введения про-

фильного обучения (позволяющий представить опыт региона в позитив-

ном свете или найти аргументацию в пользу дополнительной поддержки

региона сверху);
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Ø диалога с органами власти и управления субъекта РФ, при-

званными поддержать и обеспечить развитие профильного обучения в ин-

тересах социально-экономического и социокультурного развития регион, а

также достойное участие региона и его образовательной системы в данном

начинании общефедерального масштаба;

Ø диалога с общественностью –  профессиональной (так как Про-

грамма существенно затрагивает реальные интересы педагогического

корпуса) и непрофессиональной (так как введение профильного образова-

ния – одно из наиболее серьезных и весьма популярных у населения обра-

зовательных нововведений);

Ø контроля, мониторинга, анализа и оценки реального прогресса

и достижений в данной области в сопоставлении с параметрами и индика-

торами, запланированными в Программе;

Ø задавания определенных ориентиров, рамок, рубежей и ограни-

чений для муниципальных образовательных систем и образовательных

учреждений региона.

· Органы местного самоуправления и управления образованием

на муниципальном уровне, призванные встроиться в реализацию региональ-

ной Программы и рассчитывающие на доступ к ее ресурсам.

· Образовательные учреждения, конкретные педагогические

коллективы, ищущие и надеющиеся обнаружить в Программе пути по воз-

можности неболезненной и нетравматичной адаптации к переходу на профиль-

ное обучение.

· Главные пользователи Программы и потребители (или, в слу-

чае неуспеха, жертвы) ее эффектов – все участники образовательного про-

цесса и широко понимаемые школьные сообщества (школы, взятые  вместе

со всеми социальными партнерами и контрагентами), прежде всего – учащиеся

и их родители, общественность, ожидающие от Программы и ее реализации

внятных целей, сроков и путей их достижения.
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· Сервисные по отношению к общему образованию звенья, служ-

бы и структуры системы образования или ее партнеры вне системы, поддер-

живающие развитие образования  (педагогические учреждения высшего про-

фессионального образования, система дополнительного образования, научно-

исследовательские институты и центры, издательства и т.п.), для которых Про-

грамма создает пространство и выделяет ресурсы для оказания в регионе «об-

реченных на высокую востребованность» профессиональных услуг в области

нормативно-правового, программно-методического, учебного (СПК и ба-

зовое образование), кадрового, информационного (в том числе – профори-

ентационного), концептуального, научно-консультативного, рекламно-

пропагандистского обеспечения и сопровождения перехода на профильное

обучение.

· потребители системы общего образования,  в том числе –

работодатели, заинтересованные в выпускниках с хорошей подготовкой; учеб-

ные заведения профессионального образования и т.п.;

· СМИ, работающие в сфере образования и внимательно отслежи-

вающие его успехи и неудачи.

Предполагается, что основные группы благополучателей с указанием

их основных интересов и форм возможного включения в проект будут в

явной форме описаны в тексте конкретной Программы.

Организаторы разработки и реализации Программ – наиболее актив-

ные и ответственные участники Программы, инициирующие ее разработку и

управляющие ее реализацией. При демократическом, государственно-

общественном  характере управления программой включают в свой состав не

только руководителей и работников системы образования всех уровней, но и

представителей общественности.

Опыт регионов, участвующих в экспериментальной работе по подготовке

перехода на профильное обучение, в том числе – нашей, Московской области,

показывает, что ядром субъекта разработки и осуществления Программ



116

должны стать мобильные междисциплинарные команды (региональные,

муниципальные, школьные), реально поддерживаемые органами управле-

ния образованием на всех уровнях.

Естественно, что успех работы немыслим без совместной деятельности

профессионалов от системы образования, представителей власти - и  само-

управления, родителей, учащихся, представителей общественности.

* * * * *

3.4. Рекомендации по структуре, формату и объему Программ

Формат и структура Программ перехода на профильное обучение не мо-

гут быть догмой, возможны различные варианты объема документов, в зависи-

мости от решаемых конкретных задач.

Теоретически представимы и практически возможны следующие вариан-

ты построения Программ: (См. таблицу)

Таблица 12.

Сопоставление вариантов построения и объема Программ

№ Варианты формата и
объема  Программы

Сильные стороны ва-
рианта

Слабые стороны
варианта

1. Предельно краткий
формат, содержащий
только цели и сроки
перехода на профиль-
ное обучение

Краткость Малая информатив-
ность

2. Предельно детализи-
рованный формат, со-
держащий полное,
развернутое описание
всех действий по пе-
реходу на профильное
обучение с их полным
аналитико-прогности-

Информативность Неинструментальность,
трудность выделения
главного и существен-
ного
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ческим и концепту-
альным обоснованием
и описанием ресурсно-
го обеспечения и
управленческого со-
провождения

3. Формат, содержащий
описание краткой ин-
формационно-
аналитической осно-
вы, целей Программы
и главных действий по
их достижению с ре-
сурсным обеспечени-
ем и управленческим
сопровождением, под-
робным планом-
графиком реализации.

Информативность То же, но в меньшей
степени

4. То же, но без подроб-
ного плана-графика,
который прилагается в
случае необходимости

Достаточная информа-
тивность и относитель-
ная краткость, инстру-
ментальность (при нали-
чии четких показателей)

Неполнота информа-
ции, которую можно
компенсировать до-
полнением плана-
графика

Резюмируя сказанное, можно полагать, что варианты 1 и 2 вряд ли явля-

ются оптимальными, хотя вариант 1 желательно иметь, например, для аргумен-

тации ресурсных, в частности - финансовых, потребностей Программы в орга-

нах власти и управления, и следует ориентироваться скорее на варианты 3 и 4,

которые и конкретизируются нами ниже.

Предлагается следующая общая структура Программ перехода на про-

фильное обучение:

1. Введение.

2. Информационно-аналитическая справка о ходе и результатах

подготовки к переходу образовательной системы на профильное обучение.

3. Цели (ожидаемые результаты) Программы и общая стратегия

их реализации.
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4. Конкретный план и план-график программных мер, действий,

мероприятий, обеспечивающих переход на профильное обучение.

5. Приложения к Программе.

Примерный объем Программы при такой структуре составит 25-30

страниц.

Принципиально важно подчеркнуть необходимость целостности кон-

кретной Программы, связи ее компонентов. Одним из средств достижения та-

кой целостности является принятие за основу инвариантного и важного для

всех регионов набора ключевых задач (направлений) перехода на профильное

обучение.

Данный общий дизайн Программ конкретизируется в следующих разде-

лах рекомендаций с опорой на опыт регионов-участников эксперимента по

профильному обучению, в том числе – ряда районов Московской области.

* * * * *

3.5. Рекомендации по разработке и описанию компонентов

содержания Программы19

3.5.1. Введение.

В кратком  Введении к Программе рекомендуется:

· Обозначить название Программы, ее статус и сформулировать ее

назначение и задачи;

· дать краткую характеристику идеи и целей профильного обучения и

целей такого перехода в общем контексте модернизации российского образова-

ния;

19 В данном разделе приводится значительное количество таблиц, позволяющих разработчикам представлять
материалы Программы в систематизированной и наглядной форме. В то же время важно понимать, что таблицы
которые занимают обычно много места в тексте,  предназначены в большей мере для проектной работы разра-
ботчиков, и их включение в основной текст Программы не является необходимым.
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· показать связь Программы с Программой развития образования

(школы);

· констатировать значимость Программы и меру заинтересованности

образовательной системы (а также органов власти и управления субъекта РФ,

населения  региона, местного сообщества) в успешном осуществлении данного

инновационного проекта;

· обозначить сроки действия Программы;

· обосновать структуру Программы, связи между ее компонентами;

· кратко обозначить нормативные правовые и концептуальные осно-

вания Программы;

· обозначить круг разработчиков Программы на всех уровнях;

· кратко описать процесс разработки и обсуждения Программы в ре-

гионе (муниципалитете, школьном сообществе).

Напомним, что работа по переходу на профильное обучение на стар-

шей ступени общего образования осуществляется на основе следующих

нормативно-правовых актов:

· Концепция модернизации российского образования на период до

2010 года (распоряжение Правительства РФ от 29.12.2001, №1756-р).

· Концепция профильного обучения на старшей ступени общего об-

разования (Приказ Минобразования России от 18.07.2002, №2783).

· Постановление Правительства Российской Федерации от

09.06.2003, № 334. О проведении эксперимента по введению профильного обу-

чения учащихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих програм-

мы среднего (полного) общего образования.

· План-график мероприятий по подготовке и введению профильного

обучения (Приказ Минобразования России от 26.06.2003,  № 2757).

· Письмо Минобразования России (от 20.08.2003, №03-51-157ин/13-

03) «Об организации предпрофильной подготовки учащихся основной школы в

рамках эксперимента».
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К этому списку рекомендуется добавить соответствующие докумен-

ты, принятые на региональном уровне.

В разделе 9 Методических рекомендаций приводится примерный текст

данного элемента Программы на региональном уровне (Приложение 1).

3.5.2. Информационно-аналитическая справка о ходе и результатах

подготовки к переходу на профильное обучение

В Информационно-аналитической справке, которая как предполагается,

должна быть предельно конкретной, достаточно лаконичной и должна носить

именно информативный характер,  рекомендуется давать краткие ответы на

следующие примерные вопросы (с учетом конкретного уровня системы):

· каковы существенные с точки зрения задач перехода на профильное

обучение особенности действующей региональной, муниципальной образова-

тельной системы, образовательной системы школы, каковы важнейшие харак-

теристики их состояния в данное время (суперкратко, только для создания об-

щего контекста понимания специфики образовательной системы конкретного

уровня)?

· какие факторы широкой социально-экономической, социокультур-

ной, политической и технологической среды значимы для реализации Про-

граммы и создают для нее благоприятные возможности, а также ограничения,

риски и угрозы, требующие прогнозирования и учета при реализации Програм-

мы?

· в каком состоянии находится решение главных инвариантных задач

перехода на профильное обучение,   и каков уровень готовности образователь-

ной системы к началу массового перехода на профильное обучение?

ü что и за какой период удалось сделать в плане подготовки к перехо-

ду на профильное обучение?
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ü какие конкретно предпосылки и заделы созданы для развертывания

такого перехода, какие ресурсы (информационные, методические, кадровые,

нормативно-правовые, мотивационные, административные и др.) для разверты-

вания проекта введения профильного обучения уже имеются в регионе, муни-

ципальных образованиях, образовательных учреждениях?

ü каковы в обобщенном виде сильные и слабые стороны образова-

тельной системы перед началом  массового перехода на профильное обучение?

ü что можно отнести к достижениям действующей образовательной

системы в плане подготовки к переходу на профильное обучение, и каковы

причины этих достижений?

ü какие ресурсы являются дефицитными,  и как предполагается пре-

одолеть или компенсировать их недостаточность?

ü какие проблемы перехода на профильное обучение можно прогно-

зировать, каковы их возможные причины, и как предлагается обеспечить их

решение?

Для ответа на эти вопросы рекомендуется использовать методы анализа,

принятые в практике стратегического менеджмента.

Состояние ситуации в стране, регионе, конкретной системе образования и

ее изменения, естественно, оказывают и будут оказывать определенные влия-

ния на реализацию нашего проекта по введению профильного обучения. Харак-

тер этих влияний  во многом определяет внешние условия осуществления про-

екта,  требует со стороны разработчиков Программ учета и выбора адекватной

ответной или даже упреждающей реакции, позволяющей использовать возни-

кающие благоприятные возможности и уменьшить (нейтрализовать, компенси-

ровать) угрозы и риски.

Для решения задач такого рода в стратегическом менеджменте рекомен-

дуют использовать метод PEST-анализа, нацеленный на анализ нынешнего со-

стояния и прогнозирование вероятных изменений влияния на интересующие

нас проекты со стороны минимального количества наиболее крупных факторов
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внешней среды (политических, экономических, социальных и технологиче-

ских).

Для проведения такого анализа и прогнозирования необходимо последо-

вательно ответить в ходе коллективной «мозговой атаки» на следующие вопро-

сы (фиксируя ответы наглядно, например, на доске или больших листах ватма-

на):

1. Какие факторы (явления, события) внешнего окружения с большой

вероятностью будут действовать (происходить, иметь место) в период реализа-

ции нашего проекта (2004-2007 гг.) и окажут значимое влияние на осуществле-

ние проекта?

· политические факторы (например, федеральные, региональные и

местные выборы, реальные приоритеты политики государства и место образо-

вания в их ряду, образовательная политика  государства и Министерства обра-

зования и науки РФ, тенденции развития модернизации образования, ориенти-

ры новой Федеральной программы развития образования, в частности – сохра-

нение развития государственно-общественного управления в качества приори-

тета образовательной политики и практики, принятие Государственной Думой

изменений в Закон РФ «Об образовании» и соответствующих изменений в Ти-

повое Положение об общеобразовательном учреждении и иные документы,

развитие в обществе (в ту или иную сторону) тенденций демократизации, сти-

мулирование укрепления гражданского общества или отсутствие такового, раз-

витие местного самоуправления);

· экономические факторы (например, развитие среднего класса, по-

вышение благосостояния населения, занятость населения и др.);

· факторы социального окружения  (ситуация в области социально-

го расслоения, уровень напряженности,   демографические факторы,  изменения

в образе и стиле жизни населения, развитие культуры, популярность или непо-

пулярность гражданской активности, в частности – в виде участия в решение

проблем образования);
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· факторы технологического окружения (развитие информатизации

и новых информационно-коммуникативных технологий и др.).

2. Влияние каких из этих факторов окажет на осуществление проекта

введения профильного обучения благоприятное влияние? Какие конкретно но-

вые благоприятные возможности будут созданы?

3. Что надо сделать, чтобы использовать эти возможности на благо

проекта?

4. Влияние каких из перечисленных факторов окажет на осуществле-

ние проекта отрицательное, негативное влияние? Какие конкретно ограниче-

ния, угрозы, опасности и риски могут возникнуть?

5. Что надо сделать, чтобы минимизировать, нейтрализовать, компен-

сировать эти угрозы?

Таким образом, «следами» анализа, видимыми в Программе, окажутся

только обобщенные и очень краткие выводы из анализа, значимые для Про-

граммы перехода на профильное обучение.

В ходе реализации проекта полезно постоянно, в динамике отслеживать и

оценивать состояние готовности конкретной образовательной системы к реали-

зации задач Программы (в виде сильных и слабых сторон), соотнося ее с

влияниями внешней среды (благоприятными – в виде возможностей и не-

благоприятными – в виде угроз). Аббревиатура этих четырех английских

слов (сила, слабость, возможности, угрозы) – SWOT дала наименование про-

стому и очень широко применяемому в стратегическом планировании методу

анализа (и прогнозирования).

Работая с этим методом, важно помнить, что:

1. Оценка производится всегда по отношению к конкретной решаемой

задаче и конкретным отрезкам времени (например, мы можем провести  SWOT-

анализ применительно к решению задачи начать не позднее 2005 г. активную

работу по подготовке массового перехода на профильное обучение. Соответ-

свенно, сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы (опасности,
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риски) будут оцениваться именно по отношению к успешности решения этой

залачи).

2. Данный метод не дает большой точности ответов, но точность эта

может быть повышена, если до проведения анализа участники анализа кон-

кретно и подробно проработают списки переменных, которые могут включать-

ся в оценку, а также если анализ будет проводиться многократно (благо, его

трудоемкость невелика).

Для проведения такого анализа и обеспечения наглядности его хода и ре-

зультатов поле доски или лист ватмана делится на 4 части (квадранта). В верх-

ней части обозначаются сильные и слабые стороны, в нижней части, соответст-

венно – возможности и угрозы.

Первая часть работы связана с поочередным заполнением всех квадран-

тов.

Определяются сильные стороны (например, сильные стороны нашей го-

товности к переходу на профильное обучение могут выражаться в  наличии

мощного научно-методического потенциала, сильной системы повышения ква-

лификации, высокой мотивации участников работы,  ясном понимании смысла

и необходимости перехода на профильное обучение).

Затем определяются слабые стороны (ими, как показывает практика,

могут оказаться отсутствие опыта, слабая мотивация, отсутствие квалифика-

ции, недостатки программ, учебников, элективных курсов, отсутствие опыта и

механизмов построения образовательных сетей  и т.д.).

Например,  управление образования  г. Жуковского Московской области

выявило следующие недостатки сложившейся на сегодня системы.

Это:

· несоответствие  возможностей школ  в плане открытия классов и

групп профильного обучения социальному заказу, потребностям родителей и

учащихся;
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· отсутствие  целостной концепции содержания профильного обуче-

ния, реализуемой  через школьные учебные планы и  программы преподавания

профильных дисциплин;

· неподготовленность учителей к  использованию  новых технологий

в преподавании  профильных дисциплин;

· неподготовленность старшеклассников к осуществлению выбора

профильных предметов и направлений обучения;

· увеличение объема содержания знаний, подлежащих усвоению,  и,

как следствие, перегрузка учащихся;

· отсутствие эффективного взаимодействия школ  с учреждениями

профессионального образования и, в частности,  – с вузами в целях   в решении

задач профилизации старшей школы и подготовки ее выпускников к   получе-

нию профессии.

Далее выявляются благоприятные внешние возможности, возникающие

благодаря ожидаемой внешней поддержке проекта введения профильного обу-

чения и его участников (речь может идти о поддержке на федеральном, регио-

нальном и местном уровнях, о нормативно-правовых ресурсах, научно-

методических рекомендациях, услугах повышения квалификации, администра-

тивной поддержке органов управления образованием и местных властей).

После этого определяются внешние угрозы, опасности, риски (связан-

ные, в частности, с недостаточностью поддержки и ресурсов, инертным отно-

шением общественности к задачам Программы).

На следующем шаге работы проводится соотнесение сильных и слабых

сторон нашей (нашей команды) готовности к  проекту, которое позволяет вы-

явить, что превалирует на сегодняшний день, а также задуматься над тем, что

надо сделать для усиления сильных сторон и ослабления, минимизации слабых.

Сходным образом соотносятся возможности и угрозы.
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Далее можно интегрировать действие и увидеть взаимоусиление своих

сильных сторон и внешних возможностей, а также – возможный негативный

результат сложения наших слабостей и внешних угроз.

Итогом работы,  который и отразится кратко в тексте Программы,

будут выводы о готовности к эффективной реализации проекта на про-

фильное обучение и действиях, которые надо предпринять для ее повыше-

ния.

Реализация Программы  предполагает максимально возможную опору на

имеющийся позитивный опыт. Поэтому в ходе анализа рекомендуется анализи-

ровать и оценивать прежние, имеющиеся достижения участников Программы

в этой сфере (или достижения, имеющиеся в регионе и доступные для творче-

ского воспроизведения  и развития участникам проекта)  и их причины.

При этом предполагается, что:

1) достижения – это прежде всего - конкретные и при этом достаточно

высокие и устойчивые позитивные результаты,

2) достижения определяются конкретными достоинствами проделан-

ной работы – качеством инновационной практики обучения,  качеством и коли-

чеством вовлекаемых в этот процесс ресурсов, качеством управления и т.д.

В Программе в кратком виде можно зафиксировать перечень важнейших

достижений образовательного учреждения, муниципальной, региональной об-

разовательной системы и участников проекта в плане готовности к переходу на

профильное обучение, их причины (достоинства системы работы) и сделать

выводы о том, как эти достижения следует использовать и развивать в ходе

осуществления Программы.

Наиболее важной, но и достаточно сложной задачей анализа является вы-

явление (прогнозирование) ключевых проблем, на решение которых следует

направить работу, и причин, порождающих эти проблемы и подлежащих уст-

ранению.
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При этом под проблемами понимаются разрывы между желаемыми (се-

годня и завтра) и имеющимися сегодня результатами, преодоление которых

позволяет продвинуться вперед и достичь необходимых результатов, сделать

шаг развития. Так, если желаемым результатом является массовый переход на

профильное обучение на старшей ступени общего образования, а на сегодняш-

ний день до таких результатов очень далеко, то в таком несоответствии и за-

ключается проблема, которую надо решить.

Причинами проблем являются недостатки, дефициты, изъяны в содер-

жании, организации и технологии процесса обучения, недостаток ресурсного

обеспечения, отсутствие разумной образовательной политики на разных уров-

нях. Решение проблем предполагает устранение их причин, но оно не должно

превращаться в самоцель. Главным является именно решение проблемы, то

есть – достижение нового качества образовательных результатов.

Для выявления проблем нужно иметь определенные представления о

главных целях Программы и их «получателях».

По ходу реализации Программы ее информационно-аналитическая часть

может дополняться данными анализа достижения поставленных целей.

Для иллюстрации можно привести ряд примерных формулировок данной

части Программы.

Информационная часть Справки

Муниципальная образовательная система… (наименвоание муници-

пального образования)  Региональная образовательная система Москов-

ской области не являлась участницей эксперимента по введению про-

фильного обучения на старшей ступени общего образования. В то же вре-

мя, начиная с … года, в ней ведется определенная работа по подготовке к

такому переходу.
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Общая ситуация в нашем муниципальном образовании  с точки зре-

ния массового перехода на профильное обучение характеризуется следую-

щими данными:

Таблица 13.

Данные об общеобразовательных учреждениях территории,
реализующих программы общего образования

(по состоянию на … года)
Общее
количе-
ство уч-
режде-
ний,
реали-
зующих
про-
граммы
общего
образо-
вания

Количест-
во учреж-
дений,
обеспечи-
вающих
полное
(среднее)
общее об-
разование

Количест-
во лицеев
и гимназий

Количе-
ство и
удельный
вес (%)
учрежде-
ний, осу-
ществ-
ляющих
предпро-
фильную
подготов-
ку уча-
щихся Ч

ис
ло

пр
ед

пр
оф

ил
ьн

ы
х

кл
ас

-
со

в

Количе-
ство и
удельный
вес (%)
учрежде-
ний, осу-
ществ-
ляющих
профиль-
ное обу-
чение
учащихся Ч

ис
ло

пр
оф

ил
ьн

ы
х

кл
ас

со
в

Таблица 14.

Охват учащихся предпрофильной подготовкой
и профильным обучением
(по состоянию на … года)

Охвачено пред-
профильной под-

готовкой
(количество и

процент)

Охвачено про-
фильным обу-

чением
(количество и

процент)

Общее количе-
ство учащихся

9-х классов

В горо-
дах

На селе

Общее количест-
во учащихся на

старшей ступени
школы

В горо-
дах

На се-
ле
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Динамика работ по подготовке к массовому введению профильного

обучения позволяет рассчитывать на обеспечение такого перехода к … го-

ду.

Таблица 15.

Территориальные  образовательные сети для ведения
профильного обучения  (по состоянию на … года)

Количество созданных
сетей

Количество ОУ,
объединенных в сети

Охват
учащихся

(количество и процент)
В городе На селе В городе На селе В городе  На селе

Набор учащихся в профильные 10-е классы осуществляется на осно-

ве … (указываются способы  диагностики и отбора учащихся).

По состоянию на … года в ОУ области ведется преподавание по сле-

дующим профилям…

Распределение учащихся по данным профилям представлено в таб-

лице 8.

Таблица 16.

Распределение учащихся и классов
по профилям

№ Профили Классов по профилю
(количество и про-

цент)

Учащихся в этих
классах (количество и

процент)
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Профильное обучение осуществляется на основе разработанных и

адаптированных к условиям области учебных программ, сведения о кото-

рых представлены в таблице 17.

Таблица 17.

Программное обеспечение профильного обучения
(по состоянию на … года)

Разработано
и/или ада-
птировано
Программ

В том числе -
для базового

уровня

В том числе -
для профильно-
го, углубленного

уровня

В том числе – по
элективным

курсам

Нормативная база введения профильного обучения в области пред-

ставлена следующими документами:

На региональном уровне:…

На муниципальном уровне:…

На уровне ОУ и локальных образовательных сетей:…

В регионе созданы (создаются) следующие образовательные, сервис-

ные и управленческие структуры для организации и сопровождения про-

фильного обучения…

К реализации программы перехода на профильное обучение привле-

каются следующие федеральные и областные организации…

Программное обеспечение подготовки кадров к введению профиль-

ного обучения ведется в следующих учреждениях и характеризуется сле-

дующими данными:
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Таблица 18.

Программное обеспечение подготовки кадров
 к введению профильного обучения

Разрабо-
тано и

осущест-
влено

(осуще-
ствляет-
ся) про-
грамм

Разработано и
осуществлено

(осуществляется)
программ

высшего профес-
сионального об-

разования

Разработано и
осуществлено
(осуществля-

ется)
программ
среднего

профессио-
нального об-

разования

Разработано
и осуществ-
лено (осуще-
ствляется)
программ

профессио-
нальной пе-
реподготов-
ки кадров

(свыше 500
ауд. часов

или 1000 ча-
сов общей

трудоемко-
сти)

Разработано
и осуществ-
лено (осу-

ществляет-
ся)

программ
повышения
квалифика-

ции
(72-500 ау-
диторных

часов)

Наибольшее распространение получили программы повышения

квалификации следующих категорий работников образования… в объе-

ме… часов.

Работа по кадровому обеспечению перехода на профильное обучение

ведется в следующих учреждениях системы подготовки, переподготовки и

повышения квалификации работников образования … и характеризуется

следующими данными.

Таблица 19.

Подготовка кадров к ведению профильного обучения
(по состоянию на …года)

Количе-
ство пе-
дагогов,
привле-

каемых к

Прошли
повыше-
ние ква-
лифика-

ции

Количество
специали-
стов, при-
влекаемых
к сопрово-

Прошли
повыше-
ние ква-
лифика-

ции

Количе-
ство

специа-
листов,
привле-

Прошли
повышение
квалифи-
кации для

управления
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ведению
про-

фильного
обучения

для веде-
ния про-
фильного
обучения

(количест-
во и про-

цент)

ждению
профильно-
го обучения

для сопро-
вождения
профиль-
ного обу-

чения
(количест-
во и про-

цент)

каемых
к управ-
лению

профиль
ным

обучени-
ем

профиль-
ным обуче-

нием
(количес-
вто и про-

цент)

Для материально-технического обеспечения организации и сопрово-

ждения профильного обучения в ОУ привлекаются следующее оборудова-

ние, средства обучения (включая компьютеры) и транспортные средства…

Финансирование работ по подготовке к введению профильного обу-

чения осуществляется по следующим каналам… и в следующих объемах…

Аналитическая часть Справки

Из проведенного анализа состояния и прогноза тенденций изменения ос-

новных факторов внешней социальной среды и их влияния на нашу образова-

тельную систему с точки зрения массового перехода на профильное обучение

можно сделать следующие выводы.:

1. Действие … факторов создает для перехода на профильное обуче-

ние следующие благоприятные возможности…..

Для использования этих возможностей предполагается…

Влияющие факторы Возможности Использование в раз-
витии  образования

2. Действие … факторов создает следующие ограничения, препятст-

вия, барьеры для перехода на профильное обучение..

Для их преодоления предполагается….

Влияющие факторы Ограничения Преодоление ограниче-
ний
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3. Действие … факторов создает следующие угрозы, опасности, рис-

ки для  перехода на профильное обучение..

 Для их избежания, минимизации, нейтрализации  или компенсации

предполагается…

Влияющие факторы Угрозы, опасности,
риски

Их избежание, миними-
зация, нейтрализация,

компенсация

Проведенные социологические исследования позволяют сделать следую-

щие выводы о потребностях, социальном заказе населения области (района),  в

массовом переходе на профильное обучение …

Таблица 20.

Учет содержания социального заказа на профильное обучение

Пред-
мет

заказа

Гру-
ппы
заказ-
чиков

Заказ на
результа-
ты обра-
зования
при про-
фильном
обучении

Заказ на
номенк-
латуру

образова-
тельных

услуг,
конкрет-
ные про-
фили при
профиль-
ном обу-

чении

Заказ на
характер
образо-
ватель-

ного
процесса
при про-
фильном
обучении

Заказ на
характери-
стики об-
разова-
тельной

среды про-
фильного
обучения,
уклад жиз-
ни школы

Заказ на
доступность об-
разовательных
услуг профиль-
ного обучения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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С учетом имеющихся потребностей и планов перехода на профильное

обучение ситуация с ресурсным обеспечением такого перехода выглядит

следующим образом.

Таблица 21.

Анализ ресурсных возможностей, имеющихся для реализации  перехода на
профильное обучение, и возможностей  покрытия их дефицита

Виды ресурсов Ресур-
сы, не-
обходи-
мые для
перехо-

да на
про-

филь-
ное обу-

чение

Ресурсы,
имеющиеся в

наличии

Недоста-
ющие ре-

сурсы
(каких ре-
сурсов и
для чего

конкретно
недостает)

Возможные ис-
точники  покры-

тия дефицита
ресурсов

Территориаль-
ные образова-
тельные сети
Кадры (педаго-
гические и
иные)
Информацион-
ные ресурсы,
сведения, дан-
ные
Концептуаль-
ные ресурсы
(идеи, концеп-
ции)
Программно-
методические
ресурсы (обра-
зовательные и
учебные  про-
граммы, техно-
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логии и т.п.)
Материально-
технические ре-
сурсы, обору-
дование, средст-
ва обучения.
траспортные
средства
Нормативно-
правовые и до-
кументацион-
ные ресурсы
Финансовые ре-
сурсы

В ходе проведения SWOT-анализа готовности региона к реализации Про-

граммы перехода на профильное обучение были выявлены следующие

Сильные стороны

на региональном уровне…:

на уровне муниципалитетов…:

на уровне образовательных учреждений…:

Слабые стороны

на региональном уровне…:

на уровне муниципалитетов…:

на уровне образовательных учреждений…:

Благоприятные возможности

на региональном уровне…:

на уровне муниципалитетов…:

на уровне образовательных учреждений…:

Риски:

на региональном уровне…:

на уровне муниципалитетов…:

на уровне образовательных учреждений…:
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Сопоставление данных факторов позволяет сделать вывод о наличии дос-

таточных предпосылок успешной реализации Программы, так как риски и сла-

бые стороны проекта носят компенсируемый характер.

В качестве достижений и преимуществ на этапе подготовки к массовому

введению профильного обучения в регионе можно выделить…:

В качестве реальных и прогнозируемых проблем на этапе подготовки к

массовому введению профильного обучения в регионе можно выделить…:

Причинами этих проблем являются следующие дефекты, недостатки и

дефициты…:

Общая степень готовности региональной образовательной системы N-

ской области к массовому переходу на профильное обучение может быть оха-

рактеризована как (высокая, достаточная, недостаточная).

Конкретный пример информационно-аналитической справки о ходе

и результатах подготовки к переходу на профильное обучение представлен

в разделе 9 (Приложение 2).

3.5.3. Цели (ожидаемые результаты) и стратегии перехода

 на профильное обучение

В центре внимания в разрабатываемых Программах должны быть ее чет-

кие, ясные и измеримые цели (ожидаемые результаты).

До их перечисления рекомендуется привести в Программе краткий пере-

чень основных (реальных и потенциальных) благополучателей Программы на

всех уровнях с обозначением их потребностей, интересов, ожиданий, опасений

в связи с проектом. Это необходимо потому, что цели конкретной Программы

должны быть четко сориентированы на потребности разных «пользователей»

Программы.

При этом могут быть использованы предложенные ниже таблицы для вы-

явления благополучателей Программы.
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Таблица 22.

Кому и зачем нужна разрабатываемая нами Программа?

Кому (каким
группам) нужна
Программа пере-
хода на про-
фильное обуче-
ние? Кто внутри
системы образо-
вания и за ее
пределами может
так или иначе
воспользоваться
ее разработкой и
(или) результа-
тами? (Перечис-
лить группы по-
тенциальных
«пользователей»
и «благополуча-
телей»)

Зачем эта Про-
грамма  нужна
каждой из на-
званных групп?
(Чего могут ожи-
дать от этой
Программы вы-
явленные потен-
циальные поль-
зователи, благо-
получатели?)

Что нужно сде-
лать разработ-
чикам Програм-
мы, чтобы мак-
симально учесть
ожидания потен-
циальных  поль-
зователей? (Как
этот учет должен
отразиться на
процессе разра-
ботки програм-
мы и ее содержа-
нии?)

Что приобретет
Программа и  ее
разработчики,
если выявлен-
ные потребности
и интересы всех
потенциальных
благополучате-
лей будут учтены
и удовлетворе-
ны?
Что они потеря-
ют в случае не-
учета этих по-
требностей и ин-
тересов?
(Какие «выгоды»
получает проект
и  разработчики
Программы от
учета интересов
партнеров, и ка-
кие потери они
несут в противо-
положном слу-
чае?)

1 2 3 4
1.
2.
3.
4.
…

Приведем также краткие рекомендации по данному вопросу, предлагае-

мые в пособии европейского проекта ТЕМПУС «Целенаправленная разра-

ботка и менеджмент проектов»:
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Установить, кто является заинтересованными сторонами, вам помогут

следующие вопросы:

· Что вам (планирующим) нужно знать? Кто имеет соответствующие

представления и опыт?

· Кем будут приниматься решения по проекту?

· Кем будут производиться действия в соответствии с этими решениями?

· Чья активная поддержка имеет существенное значение для успеха про-

екта?

· Кто имеет право участия?

· Для кого проект может представлять угрозу?

После того как определены заинтересованные стороны, с ними проводят-

ся консультации для выяснения стоящих перед ними проблем. Для этого необ-

ходим сбор информации об актуальном положении, возможно, посредством

проведения обследования, а также ряда встреч или использования какой-либо

иной формы оценки. По завершении сбора и обработки достаточного количест-

ва информации, наступает время встречи заинтересованных сторон, которая

проводится в виде рабочей группы и имеет целью дальнейшую идентификацию

проблем и начало процесса разработки проекта.

Целью анализа заинтересованных сторон являются определение основ-

ных из них, оценка их интереса в осуществлении проекта или «выгоды» от не-

го, а также того, каким образом их интересы сказываются на жизнеспособности

и рискованности проекта. Для этого необходимо выяснить следующее:

¨ интересы заинтересованных сторон в отношении подлежащих реше-

нию проблем, а также основные допущения, которые следует сделать об их

участии в проекте

¨ столкновение интересов заинтересованных сторон, сказывающееся на

рискованности проекта
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¨ существующие и потенциальные отношения между заинтересованными

сторонами и возможность их использования в целях расширения перспектив

успеха проекта

¨ адекватные формы участия в проекте различных заинтересованных

сторон.

Лучше всего проводить анализ заинтересованных сторон во время рабо-

чей встречи типа «мозговой атаки», в которой участвуют основные заинтересо-

ванные стороны. Задача такой встречи - обсудить проблемы, с которыми заин-

тересованные стороны сталкиваются в области основного внимания проекта,

например: повышение доли профессионально занятых социальной деятельно-

стью, увеличение возможностей обучения на долгосрочных и краткосрочных

курсах по социальному законодательству и социальной деятельности.

Таблица 15 представляет простой пример анализа заинтересованных сто-

рон. Такая таблица может применяться для определения допущений и факторов

риска, могущих оказать отрицательное влияние на выполнение проекта. Полез-

но руководствоваться следующим контрольным списком вопросов:

¨ какие предположение относительно ролей заинтересованных сторон

или их реакций следует сделать, для того чтобы выполнение проекта перехода

на профильное обучение  было успешным?

¨ являются ли эти роли и реакции достоверными и реалистичными?

¨ какие отрицательные реакции могут возникать у заинтересованных

сторон, и каковым может быть их эффект для проекта?

¨ насколько вероятны эти отрицательные реакции и представляют ли они

существенную угрозу для проекта?

Таблица 23.

Заинтересованные стороны проекта введения

профильного обучения



140

Группы заинтере-
сованных сторон

Их выгоды, ин-
тересы, потреб-

ности, ожидания

В какой под-
держке они нуж-

даются?

Каковы меха-
низмы и формы

их участия в
проекте?

1 2 3 4
1.
2.
…

Возможный вариант конкретного определения благополучателей Регио-

нальной Программы и их возможные интересы мы привели выше.

Понимание благополучателей Программ позволяет перейти к рассмотре-

нию их главных целей.

Под целью понимают идеальный (находящийся в сознании субъекта

деятельности) образ желаемого и возможного будущего результата, для

достижения которого субъект и осуществляет свою деятельность.

Иными словами, любое предложение, выступающее под именем цели,

должно содержать в себе как можно более четкое указание на тот результат,

который должен быть получен. В современном менеджменте к цели помимо

ясности проектируемого результата добавляются также сроки, временные

рамки его достижения, а зачастую и предельно допустимые затраты ресур-

сов по пути к цели.

Важно подчеркнуть, что все цели должны иметь ясные параметры и

индикаторы своего достижения, позволяющие в любой момент реализации

Программы осуществить проверку степени их достижения!

Мы знаем, что в образовательной практике эти требования соблюдаются

далеко не всегда, но в Программах перехода на профильное обучение они

должны выполняться достаточно строго.

При этом Программа объективно связана с различными уровнями це-

лей и целеполагания. Таких уровней можно выделить пять.

1. В Программе должны быть абсолютно четко поставлены ее главные

цели - то есть непосредственные цели массового перехода образовательной
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системы на профильное обучение, которые следует формулировать в терминах

абсолютного количества и  удельного веса (процента)  образовательных учреж-

дений, осуществляющих программы общего образования и перешедших на

профильное обучение учащихся на старшей ступени (в целом по региону и по

отдельным муниципальным образованиям за определенный плановый период,

не слишком любимого нами, но достаточно важного показателя - «охвата»

учащихся  различными вариантами профильного обучения и различными про-

филями (включая и универсальный вариант без выраженной профилизации).

2. Данные непосредственные цели конкретизируются  через формули-

рование обеспечивающих их достижение более частных целей20 (результа-

тов), связанных, в частности, с обозначением

· номенклатуры новых нормативно-правовых документов, регламен-

тирующих переход на профильное обучение;

· количественных и качественных параметров  местных образова-

тельных сетей;

· состава, структуры и количества профильных классов по разным

направлениям;

· организуемых в регионе новых структур, нацеленных на  научно-

методическое, консультационное, профориентационное  и иное сопровождение

перехода на профильное обучение;

· создаваемых информационных банков, программ, учебников (в том

числе - по элективным курсам), учебно-методических разработок, образова-

тельных технологий, включая технологии формирования учебных классов и

групп, диагностики, контроля и оценки достижений учащихся;

· количественных и качественных параметров организуемой в регио-

не подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и

управленческих кадров в интересах освоения профильного обучения (по раз-

20 Нетрудно увидеть самую прямую и тесную связь этих целей с набором главных инвариантных задач перехода
на профильное обучение
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личным категориям и видам образовательных программ основного и дополни-

тельного профессионального образования);

· разрабатываемых в условиях городской и сельской местности но-

вых организационно-экономических механизмов, призванных решить новые

проблемы финансирования образовательных учреждений и организаций, опла-

ты труда педагогов и др.

3. В рамках Программ  могут и должны формулироваться также цели

главных этапов работы (в рамках описания стратегий реализации Про-

граммы перехода).

4. В Программах рекомендуется также ставить цели (обозначать

продукты, результаты, эффекты, последствия) наиболее значимых про-

граммных мероприятий, то есть наиболее конкретные и детализированные

цели, достижение которых должно гарантировать и достижение более высоких

и значимых целей Программ (в разделе, посвященном конкретному плану

программных мер, действий и мероприятий, обеспечивающих переход на

профильное обучение).

5. Однако постановка перечисленных групп целей еще не делает Про-

граммы перехода стратегическими документами и сохраняет нежелательную

возможность превращения массового перехода на профильное обучение из

мощного средства развития образования, повышения его качества, дос-

тупности и эффективности - в самодостаточное начинание, в  самоцель.

Чтобы избежать этого, необходимо  обозначить в Программах и более отда-

ленные, глобально-стратегические (не в плане политической демагогии, а

во вполне конкретном плане) цели массового перехода на профильное обу-

чение. Такие цели могут формулироваться в терминах качественных и (по воз-

можности) количественных изменений («цели прироста») или желаемого со-

стояния («цели состояния») в:
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· качестве образования школьников (включая и его мотивацион-

ные, профориентационные составляющие, развитие важнейших компетентно-

стей);

· качестве образовательной системы (с точки зрения роста ее мно-

гообразия, умножения возможностей в плане удовлетворения разных и все бо-

лее дифференцированных  потребностей учащихся, накопления в ней в ходе

осуществления данного нововведения новых полезных инновационных ком-

птентностей и навыков);

· качестве связей между общим и профессиональным образова-

нием, образованием и наукой, образованием и обществом, социальными

партнерами;

· качестве социальных последствий перехода на профильное

обучение в виде улучшения общей ситуации на рынке труда и занятости,

снижения остроты криминогенной ситуации21.

Ясно, что именно эти цели должны являться точкой отсчета при

стратегическом планировании массового перехода образовательных сис-

тем на профильное обучение.

Предполагается, что главные цели общерегионального масштаба послу-

жат ориентирами для проектирования целей перехода на профильное обучение

на местах.

Резюмируя сказанное, можно рекомендовать разработчикам Регио-

нальных Программ:

1. Положить в основу Программ иерархию взаимосвязанных разно-

уровневых целей – от стратегических целей, описывающих желаемое состоя-

ние региональной образовательной системы и ее главных результатов после ос-

воения профильного обучения на старшей ступени общего образования, и не-

посредственных целей, связанных собственно с осуществлением в разумные

21 Акцент на этих социально значимых целях и ожидаемых результатах перехода на профильное обучение осо-
бенно важен при обосновании целесообразности Программы и аргументации необходимости выделения на ее
реализацию значительных объемов инвестиций из разных источников в органах власти и управления субъекта
РФ, в региональном бизнес-сообществе, в СМИ и т.п.
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сроки и при ограниченных ресурсах массового  перехода на профильное обуче-

ние (именно эти цели разумно формулировать в соответствующем, «целе-

вом»  разделе Региональной Программы) - до целей, описывающих желаемое

состояние отдельных сторон образовательной системы и результаты отдельных

программных действий и мероприятий (эти цели (результаты) могут форму-

лироваться в последующих разделах Программы как результаты реализа-

ции главных инвариантных задач (направлений) перехода на профильное

обучение, действий, мероприятий).

2. Формулировать цели как качественные, так и, по возможности,

количественные, вместе с индикаторами их достижения.

3. Четко увязывать формулируемые цели со сроками, отводимыми

на их достижение и имеющимися ресурсами.

Общая стратегия перехода на профильное обучение

(на примере регионального уровня)

После определения главных,  стратегических  целей конкретных Про-

грамм необходимо выбрать и четко сформулировать в Программе ее стратегию

– стратегию массового перехода региональной образовательной системы на

профильное обучение, то есть принципиальный подход, принципиальное

управленческое решение о главных путях и средствах достижения про-

граммных целей.

Стратегия разрабатывается на основе данных анализа и прогнозирования,

кратко представленных в информационно-аналитическом фрагменте конкрет-

ной Программы и предполагает ответ на вопросы:

1. Какой принципиальный подход к переходу на профильное обу-

чение будет осуществляться в нашем регионе?
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2. Каковы важнейшие области изменений, производимых в образо-

вательной системе и ее связях с внешней средой для достижения поставленных

целей?

3. Каковы важнейшие векторы изменений в каждой из выбранных

областей (от чего – к чему идет переход)?

4. Каковы основные компоненты (составляющие, направления)

деятельности, ведущей к достижению поставленных стратегических це-

лей?

5. Каковы важнейшие рубежи перехода, что должно быть достигну-

то в ходе стратегических действий?

6. Каковы последовательность этих действий, их этапы и как вы-

глядит общая стратегия наших действий по этапам и шагам?

Общая стратегия перехода на профильное обучение, складывающаяся из

ответов на эти вопросы, имеет свою логику развертывания и составные час-

ти (частные стратегии).

При этом логика описания стратегии может и совпадать с логикой ее вы-

страивания, и быть отличной от нее. При проектировании важно отстраивать

планируемые действия от цели. Ближе всего к такой цели стоят действия по

изменению в образовательном процессе на завершающем этапе общего об-

разования (его целях, содержании, технологии, организации, условиях и

т.п.). Исходя из этих планируемых изменений необходимо обеспечить «пода-

чу» требуемых для них ресурсов, а затем спланировать, как наилучшим обра-

зом управлять всей этой системой.

При изложении стратегии часто идут наоборот - «сверху» - от управления

и ресурсного обеспечения – к изменениям в образовании.

В этом случае сначала приводят краткое изложение стратегии управле-

ния переходом на профильное обучение, так как эти изменения должны по

возможности опережать изменения в образовательной и ресурсообеспечи-

вающей  системе и процессах.
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Далее важно описать стратегию ресурсного обеспечения перехода на

профильное обучение, который, по возможности, должен проходить в  опе-

режающем режиме по отношению к собственно образовательным нововве-

дениям. Хотя всем ясно, что ожидать с началом изменений в школах до

полного получения всех желаемых ресурсов – было бы ошибочно и контр-

продуктивно.

Наконец, необходимо описать стратегию изменений в образователь-

ной системе и процессе (для основной и старшей ступеней общего образова-

ния).

Логика описания стратегии предполагает также разумную меру детали-

зации описания. Например, возможно описание единой переходной страте-

гии региона, но более информативным и полезным окажется выстраивание ва-

риативных стратегий перехода для областного центра, крупных и малых

городов и сельской местности, для разных типов муниципальных образо-

ваний региона. В Региональной Программе далее, рекомендуется «прописы-

вать» стратегии (варианты стратегий) перехода на профильное обучение на ме-

стном и школьном уровнях.

При выборе и описании региональной стратегии на профильное обучение

важно видеть «стратегические развилки», то есть такие точки, которые тре-

буют выбора одной из возможных стратегий.

Цели Программ, взятые вместе со стратегиями их достижения, образуют

стратегический план перехода на профильное обучение.

Описание стратегии (как и стратегических целей в Региональной Про-

грамме), должно быть:

а) весьма кратким, лаконичным;

б) четким и понятным;

в) не подменяющим описания конкретных мер, действий и мероприя-

тий (если в стратегическом плане важен только принципиальный подход и на-

правления «главного удара», то в последующих, «тактических» и «оператив-
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ных» фрагментах Программ, происходит их необходимая, но также не чрезмер-

ная  конкретизация и детализация).

При описании целей и стратегии Программ перехода надо стремиться к

тому, чтобы воображаемый читатель, эксперт или будущий исполнитель кон-

кретной Программы смог бы однозначно понять,  в чем главная суть и спе-

цифика подхода к организации массового перехода на профильное обуче-

ние в данном образовательном учреждении, муниципальном образовании,

субъекте РФ, даже не прибегая к чтению дальнейших детализирующих и

конкретизирующих планов.

Примерный вариант изложения данного раздела Региональной Про-

граммы приводится ниже.

…Реализация Региональной Программы перехода на профильное обуче-

ние затронет в регионе очень широкий круг целевых групп и благополучателей,

среди которых следуют выделить в первую очередь следующие группы с их

специфическими и требующими учета потребностями, интересами, ожидания-

ми и опасениями в связи с переходом на профильное обучение:

1. Главные благополучатели Программы – учащиеся основной и

старшей ступени общего образования, начинающие осваивать программы про-

фильного обучения.

2. Их родители и законные представители.

3. Педагогические коллективы образовательных организаций: адми-

нистраторы, учителя, психологи, профориентаторы, другие сотрудники школ.

4. Руководители и специалисты региональных и местных органов

управления образованием и их методических служб.

5. Различные группы поставщиков сервисных услуг и ресурсов для

образовательной системы – разработчики программ, учебников, образователь-

ных технологий, психологи, социологи, профориентаторы, специалисты по ин-

формационному обеспечению, рекламе и PR, преподаватели методисты систе-

мы непрерывного профессионального образования.
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6. Региональные и местные работодатели и учебные заведения, сред-

него и высшего профессионального образования, принимающие выпускников

после профильного обучения. Представители регионального и местных бизнес-

сообществ.

7. Региональные  и местные органы власти и управления.

8. Региональные  и местные СМИ.

9. Действующие в регионе организации третьего сектора, сотрудни-

чающие с системой общего образования.

Разработка и реализация Программы предполагает специальные механиз-

мы изучения интересов и мнений перечисленных групп, их вовлечения в осу-

ществление социально значимых планов перехода на профильное обучение.

Цели (ожидаемые результаты) Программы

Общей миссией и главной целью Программы является содействие:

· обеспечению более высокого качества образования в массовой

школе, формированию у школьников важных компетентностей, опыта выбора и

самореализации,  продуктивной социализации и подготовки к осмысленному

выбору жизненного и профессионального  пути;

· сокращению разрыва в уровне подготовки между учащимися город-

ских и сельских школ;

·  развитию региональной образовательной системы, муниципальных

образовательных систем и образовательных организации и повышению их по-

тенциала путем создания новых возможностей и свойств – гибкости, мобильно-

сти, быстроте реакции на изменение социальных условий и потребностей, мно-

гообразии спектра  и повышения качества образовательных услуг, их диффе-

ренциации, индивидуализации и привлекательности для потребителей;
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· повышению роли и значимости системы образования как ресурса

социально-экономического, социокультурного развития региона и местных со-

обществ.

Конкретной целью Программы является переход к …200… года на

профильное обучение (включая и универсальный вариант учебного плана)

не менее … процентов образовательных организаций, реализующих

программы общего образования  на старшей ступени,

с охватом  учащихся не менее …процентов (в том числе – не менее

…процентов в городских, и не менее …процентов – в сельской местности)

при обеспечении требуемого уровня качества образования и рациональном

использовании имеющихся ресурсов.

Для достижения этих стратегических целей Программы необходимо

обеспечить достижение ряда частных и промежуточных целей (результатов) в

образовательной, инновационно-экспериментальной, ресурсообеспечивающей

и поддерживающей, организационно-управленческой и иной деятельности на

всех уровнях жизнедеятельности субъекта РФ и его региональной образова-

тельной системы.

Таблица 24.

Цели (ожидаемые результаты) Программы перехода на профильное
обучение и индикаторы их достижения

Области целеполагания Цели Программы Источники данных, меха-
низмы измерения и оценки
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Изменения в образова-
тельной системе, ее обра-
зовательных и социальных
результатах и последстви-
ях (общая миссия Про-
граммы)

Содействовать:
обеспечению более высо-
кого качества образования
в массовой школе, форми-
рованию у школьников
важных компетентностей,
опыта выбора и самореа-
лизации,  продуктивной
социализации и подготов-
ки к осмысленному выбо-
ру жизненного и профес-
сионального  пути;

сокращению разрыва в
уровне подготовки между
учащимися городских и
сельских школ;

развитию региональной
образовательной системы,
муниципальных образова-
тельных систем и образо-
вательных организаций и
повышению их потенциала
путем создания новых
возможностей и свойств –
гибкости, мобильности,
быстроте реакции на из-
менение социальных усло-
вий и потребностей, мно-
гообразии спектра  и по-
вышения качества образо-
вательных услуг, их диф-
ференциации, индивидуа-
лизации и привлекатель-
ности для потребителей;
повышению роли и значи-
мости системы образова-
ния как ресурса социаль-
но-экономического и со-
циокультурного развития
региона и местных сооб-
ществ

Данные итоговой аттеста-
ции учащихся (ЕГЭ)
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Введение предпрофильной
подготовки и профильного
обучения
(главная конкретная цель
Программы)

Обеспечить переход к …
200… года на профильное
обучение (включая и уни-
версальный вариант учеб-
ного плана)
не менее … процентов об-
разовательных организа-
ций, реализующих про-
граммы общего образова-
ния  на старшей ступени,
с охватом  учащихся не
менее …процентов (в том
числе – не менее
…процентов в городских,
и не менее …процентов – в
сельской местности) при
обеспечении требуемого
уровня качества образова-
ния и рациональном ис-
пользовании имеющихся
ресурсов.
В первый год реализации
Программы…
Во второй год реализации
Программы…
В третий год реализации
Программы…
В четвертый год реализа-
ции Программы…

Статотчетность, данные
социологических опросов

Создание нормативной ба-
зы перехода на профиль-
ное обучение

Обеспечить разработку и
подговку к принятию сле-
дующих виды нормативно-
правовых актов
регионального уровня…
муниципального уровня…
школьного уровня…

Тексты документов, дан-
ные экспертизы докумен-
тов

Использование имеющей-
ся образовательной сети и
инфраструктуры, ауди-
торного фонда и создание
новых локальных образо-
вательных сетей для орга-
низации профильного обу-
чения

Создать … локальных об-
разовательных сетей, ох-
ватывающих … образова-
тельных учреждений.
Провести инвентаризацию
и проверку готовности
имеющегося аудиторного
фонда для организации
предпрофильной подго-
товки и профильного обу-
чения.

Статотчетность

Создание структурно-
инсти-туциональных ре-
сурсов перехода на про-
фильное обучение

Создать Региональный
центр сопровождения про-
фильного обучения
(РЦСПО).

Учредительные докумен-
ты, продукты деятельно-
сти новых структур; Текст
Регламента
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Содействовать организа-
ции Региональной общест-
венной ассоциации под-
держки профильного обу-
чения.
Разработать и утвердить
регламент координации
сетевого взаимодействия
структур,  вовлеченных в
реализации перехода на
профильное обучение на
межрегиональном, регио-
нальном, муниципальном
и школьном уровнях

Создание и использование
концептуальных ресурсов

Разработать региональную
концепцию перехода на
профильное обучение, ме-
тодические рекомендации
по переходу на профильное
обучение, примерные му-
ниципальные и школьные
программы перехода ан
профильное обучение, ти-
повые образовательные
программы и программы
развития школ, осуществ-
ляющих профильное обу-
чение

Тексты, данные эксперти-
зы

Разработка и использова-
ние программно-
методического обеспече-
ния

Организовать разработку
и адаптацию
…учебных программ
предпрофильной подго-
товки
…учебных программ про-
фильного обучения, в том
числе -
… программ базового
уровня,
… программ профильного
уровня
… программ элективных
курсов
… учебников и пособий
… методических пособий и
рекомендаций для учите-
лей
… пособий для самостоя-
тельной работы учащихся,
… методик диагностики
обученности учащихся в
системе профильного обу-

Тексты, данные эксперти-
зы
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чения,
…рекомендаций по кон-
тролю и оценке достиже-
ний учащихся в системе
профильного обучения

Подготовка, переподго-
товка, повышение квали-
фикации, профессиональ-
ное развитие кадров, при-
званных организовывать,
осуществлять, обеспечи-
вать, сопровождать пере-
ход на профильное обуче-
ние; расстановка этих кад-
ров и использование их
потенциала в процессе пе-
рехода на профильное обу-
чение

Разработать … учебных
программ
…подготовки,
…переподготовки
…повышения квалифика-
ции
для следующих целевых
групп….
в объемах от… до … часов
Обучить не менее
… педагогов,
… специалистов сопрово-
ждения (по категориям)
… управленцев.
В том числе
… на федеральном уровне
… на региональном уровне
… на муниципальном и
межшкольном  уровне
… на школьном уровне

Тексты программ, данные
отчетности вузов, учреж-
дений СПК

Материально-техническое
обеспечение, привлечение
и использование оборудо-
вания, средств обучения,
транспортных средств и
т.д. для перехода на про-
фильное обучение

Обеспечить необходимые
материальные условия
реализации профильного
обучения, поступление и
использование в системе
профильного обучения
следующих материально-
технических ресурсов и
оборудования…

Статотчетность

Информационное обеспе-
чение

Обеспечить достаточную
информированность обра-
зовательного сообщества
по проблематике про-
фильного обучения на
уровне
знания целей, оснований и
нормативной базы перехо-
да на профильное обуче-
ние,
понимания результатов и
последствий такого пере-
хода,
знания и понимания глав-
ных задач и направлений
перехода на профильное
обучение;

Данные социологических
опросов
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понимания роли работни-
ков образования и общест-
венности в реализации пе-
рехода на профильное обу-
чение

Рекламно-
пропагандистское и PR-со-
провождение перехода на
профильное обучение

Обеспечить достаточную
информированность насе-
ления области, властных
структур, бизнес-
сообщества, некоммерче-
ских организаций и  обще-
ственных объединений  по
проблематике профильно-
го обучения на уровне
знания целей, оснований и
нормативной базы перехо-
да на профильное обуче-
ние,
понимания результатов и
последствий такого пере-
хода,
знания и понимания глав-
ных задач и направлений
перехода на профильное
обучение;
понимания роли  общест-
венности в реализации пе-
рехода на профильное обу-
чение

Данные социологических
опросов

Расширение и использова-
ние полезных связей и
контактов внутри системы
образования и за ее преде-
лами

Установить продуктивные
связи в интересах перехода
на профильное обучение со
следующими организа-
циями…
международными…
федеральными иобщерос-
сийскими…
региональными…

Договоры, соглашения,
данные социологических
опросов

Финансовое обеспечение Создать финансовые усло-
вия для реализации пере-
хода на профильное обуче-
ние, обеспечить поступле-
ние из всех источников
финансирования
в размере не менее … млн.
руб.
В том числе -
… млн. руб. в первый год
реализации Программы
… млн. руб. во второй год
реализации Программы,

Финансовые документы
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… млн. руб. в третий год
реализации Программы,
… млн. руб. в четвертый
год реализации Програм-
мы

Региональная стратегия перехода на профильное обучение

Для достижения поставленных стратегических целей в регионе реализу-

ется стратегия управляемого перехода на профильное обучение, предполагаю-

щая три взаимосвязанных логических этапа работ, частично перекрываю-

щимся по срокам осуществления.

На первом этапе (… 200. г. - …200. г.)  в качестве главной задачи выде-

ляется массированное создание и накопление всех видов необходимых ре-

сурсов (прежде всего – нормативно-правовых, человеческих-кадровых,

программно-методических) и объединение всех сил для подготовки к пере-

ходу на профильное обучение.

Одновременно на основе опыта регионов-участников федерального экс-

перимента по профильному обучению (прежде всего – опыта ….областей, наи-

более близких к нашему региону по своим особенностям) начинается экспери-

ментальная апробация моделей перехода на предпрофильную подготовку и

профильное обучение в ограниченном числе … муниципальных образований и

….образовательных учреждений. В ходе этой работы усиленно формируется

общественное мнение в пользу введения профильного обучения, а в профес-

сиональном сообществе педагогов активно обсуждается необходимость суще-

ственной трансформации подготовки и работы учителя и команд учителей  в

условиях профильного обучения.

На втором этапе (… 200.г. - …200.г.) в качестве главной задачи выдви-

гается задача создания критической массы готовности к переходу на про-

фильное обучение, когда региональная образовательная система окажется

в состоянии по преимуществу самостоятельно производить и воспроизво-

дить необходимые ресурсы для осуществления профильного обучения. Ра-
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бота по введению профильного обучения охватит в той или иной степени

все муниципальные образования области.

В ситуации, когда не удастся компенсировать ряд рисков, связанных с не-

дополучением некоторых необходимых ресурсов, возможна определенная кор-

рекция темпов и продолжительности первых двух этапов в сторону увеличения

с тем, чтобы обеспечить максимальные гарантии успешности массового пере-

хода на профильное  обучение

Соответственно, в случае более высоких темпов создания готовности к

массовому переходу на профильное обучение, возможна коррекция  темпов ра-

боты в противоположном направлении, но – без искусственного форсирования

процесса.

На третьем этапе (… 200.г. - …200.г.) на основе заделов двух предыду-

щих этапов в повестку дня становится задача обеспечения массового перехо-

да на профильное обучение с выходом на показатели, зафиксированные в

цели Программы (см. выше). На финише этого этапа региональная обра-

зовательная система накопит опыт, значимый для диссеминации (распро-

странения) в другие регионы РФ.

 Считая неэффективной для нашей области моновариантную модель стра-

тегии перехода на профильное обучение, разработчики Программы предлагают

разные темпы  и способы решения поставленной задачи для разных:

типов поселений (сверхкрупный город, крупный город, малый город,

сельские поселения) – в частности, для малых городов и сельских поселений

особое значение приобретают дистанционные формы поддержки педагогов и

учащихся из крупных учебно-методических центров; темпы перехода на про-

фильное обучение в сельской местности будут несколько ниже;

групп муниципальных образований – в частности, в качестве авангард-

ной группы, которая раньше других муниципальных образований начнет рабо-

ту по введению профильного обучения, предлагается выделить следующие му-

ниципальные образования (список прилагается). На втором и третьем этапах
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реализации стратегии перехода эти муниципальные образования будут играть

роль ресурсных центров по отношению к другим муниципалитетам.

Стратегия организационно-управленческой деятельности по обеспе-

чению перехода на профильное обучение предполагает:

государственно-общественный, вневедомственный, коллегиальный и ко-

мандный (работа постоянных и временных, гибких управленческих команд)

тип управления;

использование подходов стратегического, проектного, программно-

целевого управления;

понимание управления введением профильного обучения как частного

случая управления инновационными процессами системного, комплексного,

масштабного и радикального характера;

наукоемкость работы, опору в принятии управленческих решений на спе-

циально организуемые практико-ориентпрованные исследования  и анализ сво-

его опыта и опыта других регионов и стран;

открытость работы по подготовке и реализации Программы и широкое

вовлечение в эти процессы общественности, властных структур, бизнеса, ши-

роких слоев населения.

Собственно образовательная стратегия перехода на профильное обу-

чение в нашей области предполагает:

полное, комплексное и глубокое освоение всех сторон и направлений

концепции профильного обучения при приоритетном внимании к разработке

индивидуальных учебных планов учащихся, элективных курсов, развитию

профессиональной ориентации;

переход на профильное обучение не «для учащихся», а «вместе с учащи-

мися»;

коллективную рефлексию,  критическую самооценку рождающегося опы-

та и поддержку его жизнеспособных моментов;

становление в регионе локальных образовательных сетей;
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широкое использование возможностей Интернета и дистанционных обра-

зовательных технологий;

опору на опыт и разработки  передовых педагогических, методических и

научных коллективов и авторов;

сопряженные изменения образовательных программ и технологий – с од-

ной стороны и образовательной среды, взаимодейстия учителей и учащихся,

общего уклада школьной жизни – с другой стороны;

особое внимание к реальным результатам образования, его качеству при

высокой мотивации обучения.

Стратегия ресурсообеспечивающей деятельности  для массового пе-

рехода на профильное обучение предполагает в наших условиях:

максимально возможное опережение создания и наполнения ресурсной

базы по отношению к запуску собственно профильного обучения;

приоритетное внимание опережающей разъяснительной и концептуально-

мировоззренческой работы с управленческими, методическими и педагогиче-

скими кадрами, от позиции которой успех профильного обучения зависит в

максимальной степени;

опережающее создание и запуск системы кадрового обеспечения Про-

граммы через стимулирование и привлечение к работе системы среднего, выс-

шего и дополнительного профессионального образования;

активизацию связей с научно-исследовательскими структурами и органи-

зациями, специализирующимися на оказании профессиональных услуг (психо-

логическое, социологогическое и организационно-управленческое консульти-

рование, реклама и PR, информационные технологии, профориентация и проф-

консультация и др.);

определение «цены вопроса», необходимых финансовых затрат на любые

программные действия и своевременный поиск источников их покрытия, увя-

зывание введения профильного обучения с освоением новых механизмов фи-

нансирования образования и оплаты труда педагогов;
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выбор наиболее перспективных поставщиков программно-методического

и научно-консультационного сопровождения Программы при сочетании необ-

ходимой конкурентности  и свободы выбора с разумной централизацией и эко-

номией ресурсов22.

3.5.4. Конкретный план программных мер, действий и мероприятий,

обеспечивающих переход образовательной системы

на профильное обучение и достижение поставленных целей

Начиная с данного фрагмента Программ, идет изложение конкретного

(тактического и оперативного) плана реализации стратегии перехода образова-

тельного учреждения, муниципальной, региональной образовательных систем

на профильное обучение.

Описание плана осуществляется сначала в содержательно-тематической

(план действий), а затем во временной  (календарный план, план-график)

логике.

В первом плане описание действий строится вокруг трех взаимосвязан-

ных групп выделенных ранее главных задач перехода на профильное обучение

- собственно образовательных задач (1), задач ресурсного обеспечения перехо-

да (2) и задач управления реализацией Программы, управления переходом на

профильное обучение (3).

Смысл этого документа – четкое планирование всего комплекса дей-

ствий, обеспечивающих выход на запланированные ранее контрольные

количественные показатели перехода образовательной системы на про-

фильное обучение в заданные сроки и при достаточном  качестве образо-

вания.

Как уже отмечалось выше, конкретный план действий не может

быть разработан сколько-нибудь точно сразу на весь период действия про-

22 Если разработчики реальной Региональной Программы решат остановиться на более развернутом варианте
описания Программы, может быть описана специфическая  стратегия по каждой группе ресурсов.
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граммы (3-4 года); предполагается, что такой план строится на один год с

последующей конкретизацией.

Меры, действия и мероприятия по изменению образования

 на старшей ступени школы

Содержание фрагмента «монтируется» вокруг главных линий и состав-

ляющих перехода на профильное обучение как образовательного нововведения,

например, таких как:

1. Проектирование и формирование локальных образовательных сетей

для организации предпрофильной подготовки в основной школе и профильного

обучения на старшей ступени школы.

2. Диагностика возможностей, интересов и склонностей учащихся и

формирование профильных классов.

3. Проектирование и запуск учебных планов и  образовательных про-

грамм образовательных организаций и других субъектов образования, осущест-

вляющих программы предпрофильной подготовки и профильного обучения на

основе новых вариантов БУПа.

4. Изменения в целевых установках образовательного процесса в духе

компетентностного подхода.

5. Изменения в образовательной среде и укладе жизни образователь-

ных организаций, осуществляющих программы предпрофильной подготовки и

профильного обучения.

6. Изменения в технологиях и формах организации обучения, связан-

ные с широким использованием проектных методов и т.п.).

7. Изменения в технологиях оценки качества обучения (портфолио,

ЕГЭ и т.п.).
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Эти и возможные иные направления работы «разбиваются» далее на кон-

кретные действия и мероприятия, по которым в духе целевого подхода также

определяются конкретные ожидаемые результаты.

При этом предполагается, что, например, на региональном уровне не дос-

тигается уровень полной конкретизации этих планов (который можно ожидать

скорее на муниципальном и школьном уровнях планирования), но задается

«общая рамка» для соответствующих планов нижележащих уровней.

При этом форма описания фрагмента может быть примерно такой, как

указана в таблице 17.

Таблица 25.

Форма описания программных мер, действий
 и мероприятий  по переходу образовательной системы

на профильное обучение

№ Содержа-
ние работы

(меры,
действия,
мероприя-

тия)

Ожидаемые
результаты:
продукты,
эффекты,

последствия

И
нд

ик
ат

ор
ы Сроки Ответст-

венные
исполни-

тели

«Цена вопроса»

Задача 1.
Диагностика возможностей, интересов и склонностей учащихся и фор-

мирование профильных классов.

Задача 2.
Проектирование и формирование локальных образовательных сетей для
организации предпрофильной подготовки в основной школе и профиль-

ного обучения на старшей ступени школы.

Задача…
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Наличие обязательно заполняемой графы «цена вопроса» ориентирует

разработчиков Программ на понимание и расчет необходимых финансовых ре-

сурсов по каждой строчке бюджета Программы.

Меры по ресурсному обеспечению  перехода на профильное обучение

Успешность массового перехода на профильное обучение сильно зависит

от количества, качества,  своевременности получения и грамотности использо-

ния разнообразных ресурсов, таких как:

· имеющаяся образовательная сеть и инфраструктура, аудитор-

ный фонд, который можно использовать для организации  профильного

обучения,

· структурно-институциональные ресурсы, новые образователь-

ные, сервисные и управленческие структуры, создаваемые для работы по

профильному обучению,

· нормативно-правовые и иные документы,

· концептуальные ресурсы – идеи и опыт организации профиль-

ного обучения,

· программно-методическое обеспечение – БУПы, стандарты,

программы, учебники, дидактические материалы, методические пособия

базового и профильного уровней (в том числе – по элективным курсам);

· информация,

· кадры, способные организовывать, и осуществлять и сопрово-

ждать;

· ресурсы системы обучения (подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации) и воспитания  таких кадров,

· материально-технические ресурсы, оборудование, средства обу-

чения, транспортные средства и т.д.,

· рекламно-пропагандистское и PR-сопровождение;
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· полезные связи (как ресурс);

· ресурсы стимулирования и поддержки;

· финансовое обеспечение (последнее приведено в конце списка

не в силу малой важности, а потому,  что в конечном счете все (или почти

все)  прочие ресурсы приходится в конечном счете оценивать в стоимост-

ном выражении).

Эти и иные виды ресурсов также сыграют при планировании роль основ-

ных задач (направлений) работы, по которым и идет проектирование и описа-

ние действий.

При этом разработчики Программ должны обеспечить четкую увязку ре-

сурсообеспечивающих мер, действий и мероприятий с главными, собственно

образовательными мероприятиями (см. предыдущий фрагмент) и главными це-

лями Программ по содержанию и по времени (речь идет о желательном опе-

режении получения нужных ресурсов, особенно кадровых, нормативных,

программно-методических, финансовых по отношению к изменениям не-

посредственно в процессах обучения учащихся).

Возможная форма планирования для данного фрагмента Программ при-

ведена в таблице 18.

Ожидаемые результаты в этой матрице будут описаны в терминах кон-

кретных видов ресурсов и их использования. Например, по направлению под-

готовка, переподготовка и повышении квалификации кадров в качестве резуль-

татов могут быть перечислены количество подготовленных педагогов, методи-

стов, руководителей, тьюторов, профориентаторов.

Таблица 26.

Форма описания программных мер, действий и мероприятий
 в фрагменте плана действий, посвященном ресурсному обеспечению
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№ Содержа-
ние работы
(меры, дей-
ствия, ме-
роприя-

тия)

Ожидаемые
результаты:
продукты,
эффекты,

последствия

И
нд

ик
ат

ор
ы Сроки Ответст-

венные
исполни-

тели

«Цена вопроса»

Задача 1. Разработка и освоение нормативно-правовых
 и иных документов

1.
2.
3.
Задача 2. Развитие и использование существующей образовательной сети,
инфраструктуры, аудиторного фонда для организации профильного обу-

чения
1.
2.
3.

Приведем пример частичного заполнения такой формы в региональной

Программе.

Таблица 27.

Программные действия по обеспечению перехода на профильное

обучение необходимыми ресурсами23

№ Содержание
работы (меры,
действия, ме-
роприятия)

Ожидаемые ре-
зультаты (про-

дукты, эффекты,
последствия)

Сроки Ответствен-
ные исполни-

тели

«Цена во-
проса»

Задача (направление) 1. Разработка и освоение нормативно-правовых
и иных документов

1. Разработать
пакет норма-
тивно-
правовых до-
кументов по
вопросам про-
фильного обу-

Тексты докумен-
тов

… … … руб.

23 Перечисляемые меры носят сугубо примерный, ориентировочный характер и не претендуют на полноту
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чения, вклю-
чающий
на региональ-
ном уровне…
на муници-
пальном уров-
не…
на уровне ОУ…

2. Осуществить
апробацию,
опытную про-
верку  и дора-
ботку норма-
тивной доку-
ментации

Апробированные
документы

3.
Задача (направление) 2. Развитие и использование существующей образо-

вательной сети, инфраструктуры, аудиторного фонда для организации
профильного обучения

1. Создать… ло-
кальных обра-
зовательных
сетей.

Созданные сети с
… охватом школ

2. Организовать
работу создан-
ных локальных
сетей

Работающие сети
с … охватом

школ

3. Организовать
взаимодействие
в сетях

Налаженное
взаимодействие в

сетях
Задача (направление) 3. Использование имеющихся и создание новых

структурно-институциональных ресурсов, образовательных, сервисных и
управленческих организационных структур для работы по профильному

обучению
1. Создать Регио-

нальный Центр
сопровождения
профильного
обучения

Работающий
Центр

2. Создать Регио-
нальную обще-
ственную Ас-
социацию под-
держки про-

Работающая Ас-
социация
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фильного обу-
чения

3. Организовать
работу новых
структур

Конкретные про-
дукты деятель-

ности
Задача (направление) 4. Создание и использование концептуальных ресур-

сов – идей и опыта организации профильного обучения
1. Разработать

региональную
концепцию пе-
рехода ан про-
фильное обуче-
ние

Текст Концепции

2. Разработать и
тиражировать
методические
рекомендации
по переходу на
профильное
обучение

Тиражированные
рекомендации

(объем… п.л., ти-
раж.. экз.)

3. Провести на-
учно-
практичес-кую
конференцию
«Концепция и
практика пере-
хода на про-
фильное обуче-
ние»

Материалы
Конференции

Задача (направление) 5. Разработка и использование программно-
методического обеспечения – программ, учебников, дидактических мате-

риалов, методических пособий базового и профильного уровней (в том
числе – по элективным курсам)

1. Разработать и
организовать
апробацию …
учебных про-
грамм

Апробированные
программы

2. Разработать и
организовать
апробацию…
учебников

Апробированные
учебники

3. Разработать и
организовать

Апробированные
элективы
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апробацию …
элективных
курсов

Задача (направление) 6. Подготовка, переподготовка, повышение квали-
фикации, профессиональное развитие кадров, призванных организовы-
вать, осуществлять, обеспечивать, сопровождать переход на профильное
обучение; расстановка этих кадров и использование их потенциала в про-

цессе перехода на профильное обучение
1. Разработать и

апробировать
… программ
для обучения
специали-
стов… целвых
групп, вовле-
ченных в орга-
низацию и
осуществление
профильного
обучения

Апробированные
программы

2. Организовать
обучение спе-
циалистов в
учреждениях….

Обученные кад-
ры

3.
Задача (направление) 7. Информационное, рекламно-пропагандистское и

PR-сопровождение перехода на профильное обучение
1. Организовать

информирова-
ние работников
образования по
проблемам про-
фильного обу-
чения

Информацион-
ные буклеты,

брошюры, пла-
каты, листовки

2. Организовать в
региональных
и местных
СМИ цикл пе-
редач и публи-
каций по про-
блемам перехо-
да на профиль-
ное обуечние

Публикации,
сценарии пере-

дач

3.
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Задача (направление) 8. Материально-техническое обеспечение, привлече-
ние и использование оборудования, средств обучения, транспортных

средств и т.д. для перехода на профильное обучение
1. Обеспечить по-

ставку и уста-
новку следую-
щего оборудо-
вания и техни-
ческих
срелдств для
организации и
осуществления
профильного
обучения…

Поставленные
ресурсы

2.
3.

Задача (направление) 9. Расширение и использование полезных связей и
контактов внутри системы образования и за ее пределами

1. Заключить до-
говоры и со-
глашения о со-
трудниечстве
со следующими
организация-
ми…

Договоры и со-
глашения

2. Организовать
работу по вы-
полнению до-
говоров…

Работающие свя-
зи

3.
Задача (направление) 10. Финансовое обеспечение

1. Организовать
привлечение
финансовых
ресурсов для
реализации
профильного
обучения по
следующим
каналам

Привлеченные
финансовые

средства

2.
3.
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Меры, действия и мероприятия  по управлению реализацией Программы

Программы перехода на профильное обучение обязательно должны

включать в себя встроенный механизм управления их реализацией. По-

скольку цели и планы действий в них уже описаны, в данном разделе важно по-

казать действия организационного, мотивационно-стимулирующего, контроль-

но-мониторингового и аналитико-оценочного характера.

К организационным действиям относятся, в частности – создание рабо-

чих групп (команд) регионального, субрегионального (окружного), межмуни-

ципального, муниципального и т.п. уровней, ответственных за реализацию кон-

кретных действий конкретной Программы и Программы в целом, включая

группу постоянно работающих в Программе менеджеров (Дирекция Програм-

мы, офис Программы).

К действиям руководства, мотивации, стимулирования реализации

Программ относятся действия и мероприятия по поощрению вовлечения в реа-

лизацию Программ широкого профессионального сообщества и населения, по-

ощрения. Например, на уровне региона – это стимулирование  муниципальных

образовательных систем, локальных образовательных сетей,  а также образова-

тельных и иных организаций (в том числе – не из сферы образования), внося-

щих наиболее позитивный вклад в переход на профильное обучение. При этом

неоценимую роль играет демонстрация значимости этого нововведения и Про-

граммы его реализации для первых лиц регионального образования и региона в

целом, их личное активное участие в работе по управлению Программой.

Действия контрольного и оценочного характера предполагают прежде

всего описание в Программах ясной системы мониторинга и оценки процесса и

результатов перехода на профильное обучение, что существенно облегчается

при грамотном и точном целеполагании в соответствующих частях Программ

и, наоборот, существенно замедляется или становится нереальным при отсутст-

вии ясных главных и промежуточных целей.
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Здесь же важно спланировать возможные упреждающие или реактив-

ные меры по коррекции стратегического плана Программы и плана его реали-

зации.
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Таблица 28.

Форма описания программных мер, действий и мероприятий
 в фрагменте плана действий, посвященном управлению реализацией

Программы
№ Содержа-

ние работы
(меры, дей-
ствия, ме-
роприя-

тия)

Ожидаемые
результаты:
продукты,
эффекты,

последствия

И
нд

ик
ат

ор
ы Сроки Ответст-

венные
исполни-

тели

«Цена вопроса»

Задача 1. Создание, оформление, обеспечение новых организационных
структур для обеспечения перехода на профильное обучение

1.
2.
3.
Задача 2. Создание и использование новых механизмов взаимодействия,

стимулирования и поддержки участников перехода на профильное обуче-
ние, механизмов ресурсного (в том числе - финансового) обеспечения реа-

лизации перехода на профильное обучение
1.
2.
3.

Помимо краткого описания в этой форме действий по финансовому обес-

печению реализации перехода на профильное обучение, рекомендуется иметь  в

виде отдельного лаконичного документа проект бюджета программы, с указа-

нием объемов и источников покрытия основных расходов.

В целом изложение действий в логике содержательных задач направле-

ний в известной степени гарантирует их достаточную полноту.

План-график перехода на профильное обучение

При наличии достаточно подробного тактико-оперативного плана реали-

зации целей и стратегии перехода образовательной системы на профильное

обучение на конкретный план-график такого перехода ложится задача описания
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основных действий и мероприятий Программы в логике их развертывания во

времени.

Фактически в таком плане-графике  действия, изложенные ранее в логике

содержательных задач направлений, описываются в календарной форме.

Для проверки реалистичности продолжительности и сроков выполнения

конкретных действий Программ дополнительно к  планам и графикам можно

использовать ленточную диаграмму (или график) Гантта, в которой все дейст-

вия выстраиваются в форме векторов разной длины, соответствующей их пла-

нируемой продолжительности во времени. В результате становится видно, уда-

стся ли выполнить все эти действия за отведенное общее время. Построение та-

кого графика сегодня возможно в автоматизированном виде, например, с ис-

пользованием возможностей компьютерной программы Microsoft Project.

Таблица 29.

План-график введения профильного обучения

Наименова-
ние  плани-
руемых дей-
ствий, изме-
нений

Календарное  время: годы  и учебные  четверти

1 год
(2006 - 7)

2 год
(2007-08)

3 год
(2008-09)

4 год
(2009-10)

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1
2.
3.
4
…

Наиболее полное и логичное описание главных целей Программ, их про-

межуточных результатов, действий, ресурсов в соотнесении с позитивными
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возможностями и рисками достигается благодаря использованию так называе-

мого логико-структурного подхода и составлению логико-структурной матри-

цы (рамки) Программы, однако освоение этого подхода может потребовать ор-

ганизации  специального обучения разработчиков.

В Региональной программе в случае необходимости могут быть показаны

варианты не только регионального, но  и муниципальных планов-графиков пе-

рехода на профильное обучение.

3.5.5. Приложения к Программе

Приложения к Программе рассматриваются как факультативный элемент

Программы, позволяющий разгрузить основной текст документа, перенеся в

приложения материалы иллюстративного, фактологического характера, мето-

дики и данные анализа и исследований, примеры образцовых программ, мето-

дических разработок, рекомендаций и т.п.

* * * * *



174

3.6. Рекомендации по основным этапам и шагам разработки Программ

Исходя из опыта и традиций разработки целевых программ, можно реко-

мендовать следующие основные логические этапы, шаги разработки и приня-

тия Программ перехода на профильное обучение:

Таблица 30.

Основные этапы и шаги разработки Программы
и их ожидаемые результаты

№ Название этапов
и шагов

Ожидаемые результаты
 этапов и шагов

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ГОТОВНОСТЬ РАЗРАБОТЧИ-
КОВ И РЕСУРСОВ К НАЧАЛУ
РАБОТЫ НАД ПРОГРАММОЙ

1.1. Принятие решения о необходи-
мости и сроках подготовки Про-
граммы

Принятие решения, его оформ-
ление и доведение до заинтере-
сованных сторон

1.2. Создание и запуск системы
управления проектом по разра-
ботке Программы

Определение и распределение
ответственности за разработку
Программы, планирование ра-
боты, запуск системы стимули-
рования, контроля, мониторин-
га, отчетности

1.3. Работа по выявлению, учету и
вовлечению в работу возможных
партнеров

Расширение состава разработ-
чиков Программы и ее исполни-
телей

1.4. Организация рабочих групп по
разработке Программы, их обу-
чение и обеспечение ресурсами

Готовность разработчиков  к
действиям

1.5. Подготовка необходимых ресур-
сов и материалов, создание ус-
ловий для работы

Готовность условий и ресурсов

1.6. Поиск дополнительных ресур-
сов, дополнительный инструк-
таж для сотрудников (в случае
необходимости)

Полная готовность к работе (См.
Общие ожидаемые результаты 1
этапа)

2. ОСНОВНОЙ ЭТАП - ЭТАП
РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

ГОТОВНОСТЬ ПЕРВОГО ВА-
РИАНТА ПРОГРАММЫ
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КАК ДОКУМЕНТА
2.1. Подготовка Введения к про-

грамме
Аннотация, Введение, Паспорт к
Программе

2.2. Описание объективных данных
об истории и современном со-
стоянии ситуации «по теме»
проекта. Анализ состояния и
прогноз тенденций изменения
социального контекста, внешней
среды, значимой для проекта.
Анализ состояния и прогноз
тенденций изменения сильных и
слабых сторон проектной ко-
манды в контексте внешних
возможностей, ограничений и
рисков. Анализ и оценка дости-
жений «по теме» проекта и их
причин. Проблемный анализ со-
стояния дел

Текст Информационной справ-
ки. Данные анализа и прогноза.
Выводы об условиях реализации
проекта и главных влияниях
среды на проект в будущем. Вы-
воды о сильных и слабых сторо-
нах проектной команды в кон-
тексте внешних возможностей,
ограничений и рисков. Вывод о
главных достижениях в области
подготовки перехода на про-
фильное обучение за прошлые
годы и их причинах. Ключевые
проблемы перехода на профиль-
ное обучение и их причины

2.3. Разработка образа желаемого
будущего состояния перехода ан
профильное обучение, постанов-
ка важнейших целей Програм-
мы

Образ желаемых результатов
Программы, цели для разных
благополучателей

2.4 Разработка и описание страте-
гии реализации целей

Стратегия – области, направле-
ния, способы, этапы и задачи
перехода в новое состояние

2.5. Планирование (программирова-
ние)  конкретных действий по
переходу на профильное обуче-
ние

Планы (программы) действий
по переходу на профильное обу-
чение с выделением действий:
по изменению образовательного
процесса и среды;
по ресурсному обеспечению
Программы
по управленческому сопровож-
дению Программы

2.6. Разработка и описание сводного
плана-графика действий по реа-
лизации идей Программы

Конкретный, контролируемый
сводный план-гроафик действий

2.7. Сборка и первичное редакти-
рование текста Программы

Готовность первого варианта
Программы (См. Общие ожи-
даемые результаты 2 этапа)

3. ЭТАП ЭКСПЕРТИЗЫ, ПОДВЕ- УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАМ-
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ДЕНИЯ ИТОГОВ И ПРИНЯ-
ТИЯ РЕШЕНИЙ

МЫ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
О ПЕРЕХОДЕ К ЕЕ ВЫПОЛ-
НЕНИЮ

3.1. Оценка и первичная коррекция
Программы ее разработчиками

Внесение изменений и поправок
в первый вариант текста

3.2. Передача программы на незави-
симую внешнюю экспертизу,
оценка Программы экспертами
(при наличии возможности и не-
обходимости)

Получение заключений внешних
экспертов и корректировка
Программы по результатам этих
заключений

3.3. Информирование участников
работы и вовлеченных сторон о
ходе работы, организация обсу-
ждения и утверждения Про-
граммы (при необходимости по-
вторяется несколько раз на раз-
ных этапах готовности Про-
граммы)

Согласованное понимание целей
Программы и работ, которые
надо выполнить, всеми участ-
никами работы. Принятие и ут-
верждение Программы

3.4. Передача Программы на согла-
сование и утверждение. Пред-
ставление и защита Программы.
Принятие решений по програм-
ме.

Итоговое решение о согласова-
нии и утверждении Программы
и переходе к ее выполнению,  о
дополнительном финансирова-
нии и поддержке Программы
органами управления и т.п. (См.
Общие ожидаемые результаты 3
этапа)

Правильное и качественное выполнение всех этапов и шагов создает вы-

сокую степень вероятности высокого качества конкретной Программы и в оп-

ределенной степени гарантирует ее эффективную реализацию.

* * * * *

3.7. Рекомендации по принятию и утверждению Программ

Вопрос об утверждении, принятии и согласовании Программ перехода на

профильное обучение решается в зависимости от того статуса, который решено

придать данному документу.
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Если Программа войдет в число документов, утверждаемых на уровне ор-

ганов законодательной (представительной) и (или) исполнительной  власти

субъектов РФ или органов местного самоуправления, то процедура ее принятия

будет более сложной, ответственной и длительной, но и ресурсное обеспечение

и политическая поддержка таких Программ окажутся более солидными и весо-

мыми.

* * * * *
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ПРИЛОЖЕНИЯ

  Приложение 1.

Индикаторы и методические средства определения готовности

  к введению профильного обучения на муниципальном уровне

Таблица 31.

Индикаторы, характеризующие  процесс  и  результаты введения
профильного обучения на муниципальном уровне

№ Индикаторы
Основные индикаторы, характеризующие

 переход на профильное обучение
Индикаторы процесса

1. Количество и удельный вес образовательных учреждений, реализую-
щих программы общего образования, организующих предпрофиль-
ную подготовку обучающихся на завершающем этапе основного об-
щего  образования (в том числе - городских, сельских)

2. Количество и удельный вес обучающихся, получающих предпро-
фильную подготовку (в том числе - в городе, на селе)

3. Количество
и удельный вес образовательных учреждений, реализующих про-
граммы общего образования, организующих профильное обучение на
старшей ступени общего  образования  (в том числе - городских,
сельских)

4. Количество и удельный вес обучающихся по программам профильно-
го обучения  (в том числе - в городе, на селе)

Индикаторы результативности профильного обучения
5. Количество и удельный вес обучающихся, успешно закончивших

школу
6. Количество  и удельный вес выпускников, продолжающих образова-

ние или трудоустроенных по профилю
7. Результативность обучения по профильным предметам
8. Интенсивность и успешность участия обучающихся в предметных

олимпиадах и конкурсах (школьных, муниципальных, региональных,
всероссийских, международных)
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9. Количество и удельный вес обучающихся, удовлетволренных про-
фильным обучением

10. Количество и удельный вес обучающихся, выразивших пожелания
сменить избранный профиль обучения

Дополнительные индикаторы
11. Распространенность  основных моделей организации профильного

обучения
12. Распространенность основных профилей обучения (в целом и по ОУ)

Таблица 32.

Индикаторы, характеризующие готовность к введению профильного
обучения на муниципальном уровне

№ Индикаторы готовности
1. Готовность нормативной базы перехода на профильное обучение
1. Наличие легитимно принятых и утвержденных нормативных актов

муниципального уровня, регламентирующих:
(1) общие вопросы организации предпрофильной подготовки и про-
фильного обучения;
(2) содержание, технологии и методическую поддержку введения
предпрофильной подготовки и профильного обучения;
(3) вопросы организации текущей и итоговой аттестации учащихся;
(4) вхождение школы в межшкольную локальную сеть для совмест-
ной  территориально распределенной организации предпрофильной
подготовки и профильного обучения;
(5) вопросы транспортировки, обеспечения питания, безопасности и
охраны здоровья  учащихся при сетевой межшкольной модели про-
фильного обучения;
(6) вопросы кадрового обеспечения предпрофильной подготовки и
профильного обучения;
(7) финансово-экономические вопросы, вопросы оплаты труда педа-
гогов, занятых в системе предпрофильной подготовки и профильного
обучения;
(8) вопросы управленческого сопровождения предпрофильной подго-
товки и профильного обучения.

2. Полнота номенклатуры нормативных актов (рекомендуемая номенк-
латура отработана в ходе эксперимента по введению профильного
обучения)

3. Наличие /отсутствие и количество важных вопросов, не урегулиро-
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ванных созданной нормативной базой
4. Количество и процент от потребности нормативных актов
5. Действенность нормативных актов

2. Готовность к использованию имеющейся образовательной сети и ин-
фраструктуры, аудиторного фонда и создание новых локальных образо-

вательных сетей для организации профильного обучения
6. Наличие в муниципальной образовательной системе  достаточной

инфраструктуры и  аудиторного фонда для организации предпро-
фильной подготовки и профильного обучения в соответствии с из-
бранными в регионе, муниципалитете и школах моделями организа-
ции профильного обучения

7. Наличие межшкольных сетей для организации профильного обучения
8. Наличие регламентов сетевого взаимодействия в рамках межшколь-

ных сетей профильного обучения
9. Количество и процент обучающихся, которым предоставлена транс-

портная доступность для получения услуг профильного обучения в
школе

3. Готовность структурно-институциональных ресурсов
перехода муниципальной образовательной системы

 на профильное обучение
10. Наличие муниципальной команды введения профильного обучения,

распределения обязанностей между участниками образовательного
процесса в области введения профильного обучения

4. Готовность концептуальных, научно-методических  ресурсов
11. Наличие муниципальной рабочей концепции и  программы перехода

на профильное обучение, связанных с программой развития муници-
пальной образовательной системы

5. Готовность программно-методических ресурсов
перехода муниципальной образовательной системы

 на профильное обучение
12. Наличие в образовательных учреждениях учебных планов, отражаю-

щих соответствующий БУП и включающих организацию предпро-
фильной подготовки и профильного обучения

13. Наличие в образовательных учреждениях образовательных программ,
описывающих основные параметры введения  предпрофильной под-
готовки и профильного обучения

14. Количество и процент от потребности (процент обеспеченности)
учебных программ профильного уровня для организации предпро-
фильной подготовки и профильного обучения (в целом и по отдель-
ным профилям)

15. То же для базового уровня
16. Количество и процент от потребности учебных программ (процент

обеспеченности) элективных курсов (в целом и по отдельным профи-
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лям)
17. Количество и процент от потребности (процент обеспеченности)

учебников и учебных пособий для профильного обучения (в целом и
по отдельным профилям)

18. То же по пособиям для самостоятельной работы учащихся
19. То же по методическим пособиям и рекомендациям для учителей
20. То же по методикам диагностики обученности учащихся в системе

профильного обучения
21. То же по рекомендациям по контролю и оценке достижений учащихся

в системе профильного обучения
6. Готовность кадровых, человеческих  ресурсов

22. Количество и удельный вес педагогических работников, прошедших
подготовку, профессиональную переподготовку или повышение ква-
лификации для работы в системе профильного обучения (в целом и
отдельно по разным группам образовательных программ)

23. То же по методическим кадрам (завучи, организаторы методической
работы в школе, руководители методических подразделений)

24. То же по управленческим кадрам
25. Количество и удельный вес кадров с высокой ценностной готовно-

стью к введению профильного обучения
26. Количество и удельный вес кадров с высокой мотивационной  готов-

ностью к введению профильного обучения
27. Количество и удельный вес кадров с высокой исполнительской  го-

товностью к введению профильного обучения
28. Количество и удельный вес кадров, имеющих опыт работы в системе

профильного обучения (в том числе – опыт разработки авторских
программ основных и элективных курсов)

29. Количество и процент от потребности специалистов, призванных
осуществлять сопровождение введения профильного обучения

7. Готовность кадровой инфраструктуры, системы работы с кадрами
30. Наличие муниципальной системы методической работы с кадрами по

сопровождению введения профильного обучения (программы, формы
и методы организации обучения, учебные материалы)

31. Мощность муниципальной инфраструктуры работы с кадрами
32. Наличие планов направления кадров на повышение квалификации,

профессиональную переподготовку в области профильного обучения
33. Действенность работы с кадрами

8. Готовность материально-технических ресурсов
34. Количество и процент от потребности учебных курсов и учебных ка-

бинетов, оснащенных оборудованием и средствами обучения,  необ-
ходимыми для введения профильного обучения

35. Количество и процент от потребности транспортных средств, исполь-
зуемых для подвоза учащихся
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36. То же по водителям соответствующей квалификации  и лимитам на
ГСМ

9. Готовность информационного, рекламного и PR-сопровождения
37. Количество и процент от потребности участников образователного

процесса, достаточно информированных о цели, задачах, преимуще-
ствах профильного обучения, лучших практиках (передовом опыте)

38. Наличие информационных ресурсов и каналов, систематически зани-
мающихся информационным, рекламным и PR-сопровождением вве-
дения профильного обучения

39. Действенность информационного, рекламного и PR-сопровождения,
наличие общественной поддержки введения профильного обучения

10. Готовность финансовых ресурсов
40. Наличие расчета потребностей в финансовых ресурсах на введение

предпрофильной подготовки и профильного обучения, учитывающей
все основные статьи расходов

41. Наличие утвержденной схемы финансирования основных расходов по
введению предпрофильной подготовки и профильного обучения с
учетом возможностей бюджета и внебюджетных средств

42. Включенность вопросов финансирования введения профильного обу-
чения в муниципальную программу развития образования

43. Объемы и процент от потребности финансовых ресурсов, необходи-
мых для введения профильного обучения (в целом и по главным
статьям расходов)

11. Коммуникационная готовность
44. Наличие связей с федеральными, региональными и муниципальными

структурами и конкретными специалистами, обеспечивающими ре-
сурсное и управленческое сопровождение введения предпрофильной
подготовки и профильного обучения

12.Управленческая готовность
45. Наличие документированной муниципальной модели управления

введением предпрофильной подготовки и профильного обучения, со-
держащей распределение целей, функций управления, описание орга-
низационной структуры, регламентов и механизмов управления и
встроенной в программу введения профильного обучения

46. Наличие системы мотивации, стимулирования и поддержки кадров к
введению предпрофильной подготовки и профильного обучения

47. Владение системой индикаторов оценки готовности к введению пред-
профильной подготовки и профильного обучения и использование
этой системы

48. Наличие системы мониторинга и оценки готовности к введению про-
фильного обучения
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Таблица 33.

Схема получения данных о состоянии индикаторов введения про-

фильного обучения на муниципальном уровне

№ Индикаторы Единицы
измерения

Источники
данных о
состоянии
индикато-

ров

Способы
получения
данных о
состоянии
индикато-

ров
Основные индикаторы, характеризующие переход

на профильное обучение
1.  Количество и

удельный вес об-
разовательных
учреждений, реа-
лизующих про-
граммы общего
образования, ор-
ганизующих
предпрофильную
подготовку обу-
чающихся на за-
вершающем этапе
основного общего
образования (в
том числе - город-
ских, сельских)

Единицы/проценты Школьная
информа-

ция24

Обобщение и
анализ

школьной
информации

2.  Количество и
удельный вес обу-
чающихся, полу-
чающих предпро-
фильную подго-
товку (в том числе
- в городе, на се-
ле)

Единицы/проценты Школьная
информация

Обобщение и
анализ

школьной
информации

24 В данном случае под школьной информацией  понимаются различные данные, которые поступают к органи-
заторам введения профильного обучения на муниципальном уровне из образовательных учреждений, незави-
симо от степени их объективности, структурированности, количественного представления
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3.  Количество и
удельный вес об-
разовательных
учреждений, реа-
лизующих про-
граммы общего
образования, ор-
ганизующих про-
фильное обучение
на старшей ступе-
ни общего  обра-
зования  (в том
числе - городских,
сельских)

Единицы/проценты Школьная
информация

Обобщение и
анализ

школьной
информации

4.  Количество и
удельный вес обу-
чающихся по про-
граммам про-
фильного обуче-
ния  (в том числе -
в городе, на селе)

Единицы/проценты Школьная
информация

Обобщение и
анализ

школьной
информации

5.  Количество и
удельный вес
учащихся, удовле-
творенных про-
фильным обуче-
нием

Единицы/проценты Школьная
информация

Обобщение и
анализ

школьной
информации

Индикаторы  результативности  профильного  обучения
6.  Количество и

удельный вес обу-
чающихся, успеш-
но закончивших
школу

Единицы/проценты Школьная
информация

Обобщение и
анализ

школьной
информации

7.  Количество  и
удельный вес вы-
пускников, про-
должающих обра-
зование или тру-
доустроенных по
профилю

Единицы/проценты Журналы
учета дан-
ных о трудо-
устройстве и
продолже-
нии образо-
вания выпу-
скников

Анализ дан-
ных учета
данных о
трудоуст-
ройстве и
продолжении
образования
выпускников

8.  Результативность
обучения по про-
фильным предме-

Результаты обуче-
ния/

проценты

Школьная
информация

Обобщение и
анализ

школьной
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там информации
9.  Интенсивность и

успешность уча-
стия обучающихся
в предметных
олимпиадах и кон-
курсах (школьных,
муниципальных,
региональных,
всероссийских,
международных)

Число участников
и победителей

/проценты

Статистика
участия
школьников
в олимпиа-
дах и кон-
курсах, дан-
ные о побе-
дителях и
призерах,
лауреатах

Анализ  ста-
тистики уча-
стия и побед
школьников
в олимпиа-
дах и кон-
курсах

10. Количество и
удельный вес обу-
чающихся, выра-
зивших пожелания
сменить избран-
ный профиль обу-
чения

Единицы/проценты Школьная
информация

Обобщение и
анализ

школьной
информации

Дополнительные индикаторы
11. Распространен-

ность  основных
моделей организа-
ции профильного
обучения

Единицы/проценты Школьная
информация

Обобщение и
анализ

школьной
информации

12. Распространен-
ность основных
профилей обуче-
ния (в целом и по
ОУ)

Единицы/проценты Школьная
информация

Обобщение и
анализ

школьной
информации
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Таблица 3.

Схема получения данных о состоянии индикаторов готовности к введению
профильного обучения на муниципальном уровне

№ Индика-
торы

Единицы
измерения

Источники дан-
ных о состоянии

индикаторов

Способы получе-
ния данных о со-

стоянии индикато-
ров

1. Готовность нормативной базы перехода на профильное обучение
1. Наличие

легитимно
принятых и
утвержден-
ных норма-
тивных ак-
тов муни-
ципального
уровня,
регламен-
тирующих:
общие во-
просы ор-
ганизации
предпро-
фильной
подготовки
и профиль-
ного обуче-
ния;
содержа-
ние, техно-
логии и ме-
тодическую
поддержку
введения
предпро-
фильной
подготовки
и профиль-
ного обуче-
ния;

Есть/Нет Тексты докумен-
тов

Анализ документов
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вопросы
организа-
ции теку-
щей и ито-
говой атте-
стации
учащихся;
вхождение
школы в
межшколь-
ную ло-
кальную
сеть для со-
вместной
территори-
ально рас-
пределен-
ной органи-
зации
предпро-
фильной
подготовки
и профиль-
ного обуче-
ния;
вопросы
транспор-
тировки,
обеспече-
ния пита-
ния, безо-
пасности и
охраны
здоровья
учащихся
при сетевой
межшколь-
ной модели
профильно-
го обуче-
ния;
вопросы
кадрового
обеспече-
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ния пред-
профиль-
ной подго-
товки и
профильно-
го обуче-
ния;
финансово-
экономиче-
ские вопро-
сы, вопро-
сы оплаты
труда педа-
гогов, заня-
тых в сис-
теме пред-
профиль-
ной подго-
товки и
профильно-
го обуче-
ния;
вопросы
управлен-
ческого со-
провожде-
ния пред-
профиль-
ной подго-
товки и
профильно-
го обуче-
ния.

2. Полнота
номенкла-
туры нор-
мативных
актов (ре-
комендуе-
мая но-
менклатура
отработана
в ходе экс-
перимента

Проценты
(процент на-
личия необ-
ходимых до-

кументов)

Тексты докумен-
тов

Номенклатура не-
обходимых доку-

ментов

Анализ документов
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по введе-
нию про-
фильного
обучения)

3. Наличие
/отсутствие
и количест-
во важных
вопросов,
не урегули-
рованных
созданной
норматив-
ной базой

Едини-
цы/проценты

Контрольный спи-
сок вопросов,
подлежащих регу-
лированию

Анализ контрольно-
го списка вопросов

4. Количество
и процент
от потреб-
ности нор-
мативных
актов

Едини-
цы/проценты

Номенклатура не-
обходимых доку-

ментов

Анализ документов

5. Действен-
ность нор-
мативных
актов

Высо-
кая/низкая

Неопределенные,
спорные, кон-

фликтные ситуа-
ции в школе

Анализ неопреде-
ленных, спорных и
конфликтных си-

туаций,
экспертная оценка

2. Готовность к использованию имеющейся образовательной сети и
инфраструктуры, аудиторного фонда и создание новых локальных об-

разовательных сетей для организации профильного обучения
6. Наличие в

муници-
пальной
образова-
тельной
системе
достаточ-
ной инфра-
структуры
и  аудитор-
ного фонда
для органи-
зации
предпро-
фильной
подготовки

Есть/нет Расписание заня-
тий по аудитори-

ям

Анализ расписания,
анализ загрузки ау-

диторий
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и профиль-
ного обуче-
ния в соот-
ветствии с
избранны-
ми в регио-
не, муни-
ципалитете
и школах
моделями
организа-
ции про-
фильного
обучения

7. Наличие и
количество
межшколь-
ных сетей
для органи-
зации про-
фильного
обучения

Есть/нет Текст документа Анализ текста до-
кумента

8. Наличие
регламен-
тов сетево-
го взаимо-
действия в
рамках
межшколь-
ных сетей
профильно-
го обучения

Есть/нет Текст документа Анализ текста до-
кумента

9. Количество
и процент
обучаю-
щихся, ко-
торым пре-
доставлена
транспорт-
ная доступ-
ность для
получения
услуг про-
фильного

Единицы/
проценты

Данные учета Анализ данных уче-
та
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обучения в
школе

3.Готовность структурно-институциональных ресурсов
перехода школы на профильное обучение

10. Наличие
муници-
пальной
команды
введения
профильно-
го обуче-
ния, рас-
пределения
обязанно-
стей между
участника-
ми образо-
вательного
процесса в
области
введения
профильно-
го обучения

Есть/нет Приказ о создании
муниципальной
команды с указа-
нием состава и
распределения
обязанностей по
введению про-
фильного обуче-
ния

Анализ приказа

4. Готовность концептуальных, научно-методических  ресурсов
11. Наличие

муници-
пальной ра-
бочей кон-
цепции и
программы
перехода на
профильное
обучение,
связанных с
программой
развития
школы

Есть/нет Текст документов Анализ текста доку-
ментов

5.Готовность программно-методических ресурсов
перехода школы на профильное обучение

12. Наличие в
образова-
тельных
учреждени-
ях учебных

Единицы/
проценты

Текст документов Анализ текста доку-
ментов
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планов, от-
ражающих
соответст-
вующий
БУП и
включаю-
щих орга-
низацию
предпро-
фильной
подготовки
и профиль-
ного обуче-
ния

13. Наличие в
образова-
тельных
учреждени-
ях образо-
вательных
программ,
описываю-
щих основ-
ные пара-
метры вве-
дения
предпро-
фильной
подготовки
и профиль-
ного обуче-
ния

Едини-
цы/проценты

Текст документов Анализ текста доку-
ментов

14. Количество
и процент
от потреб-
ности учеб-
ных про-
грамм про-
фильного
уровня для
организа-
ции пред-
профиль-
ной подго-

Едини-
цы/проценты

Контрольный спи-
сок необходимых
программ, список
имеющихся про-

грамм

Соотнесение списков
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товки и
профильно-
го обучения
(в целом и
по отдель-
ным про-
филям)

15. То же для
базового
уровня

Едини-
цы/проценты

Контрольный спи-
сок необходимых
программ, список
имеющихся про-

грамм

Соотнесение списков

16. Количество
и процент
от потреб-
ности учеб-
ных про-
грамм элек-
тивных
курсов (в
целом и по
отдельным
профилям)

Едини-
цы/проценты

Контрольный спи-
сок необходимых
элективов, список
имеющихся элек-

тивов

Соотнесение списков

17. Количество
и процент
от потреб-
ности учеб-
ников и
учебных
пособий
для про-
фильного
обучения (в
целом и по
отдельным
профилям)

Едини-
цы/проценты

Контрольный спи-
сок необходимых
учебников и учеб-
ных пособий, спи-

сок имеющихся
учебников и учеб-

ных пособий

Соотнесение списков

18. То же по
пособиям
для само-
стоятель-
ной работы
учащихся

Едини-
цы/проценты

Контрольный спи-
сок необходимых
пособий, список

имеющихся посо-
бий

Соотнесение списков

19. То же по
методиче-

Едини-
цы/проценты

Контрольный спи-
сок необходимых

Соотнесение списков
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ским посо-
биям и ре-
комендаци-
ям для учи-
телей

пособий, список
имеющихся посо-

бий

20. То же по
методикам
диагности-
ки обучен-
ности уча-
щихся в
системе
профильно-
го обучения

Едини-
цы/проценты

Контрольный спи-
сок необходимых
методик, список

имеющихся мето-
дик

Соотнесение списков

21. То же по
рекоменда-
циям по
контролю и
оценке дос-
тижений
учащихся в
системе
профильно-
го обучения

Едини-
цы/проценты

Контрольный спи-
сок необходимых

рекомендаций,
список имеющих-
ся рекомендаций

Соотнесение списков

6. Готовность кадровых, человеческих  ресурсов
22. Количество

и удельный
вес педаго-
гических
работников,
прошедших
подготовку,
профессио-
нальную
переподго-
товку или
повышение
квалифика-
ции для ра-
боты в сис-
теме про-
фильного
обучения (в
целом и от-

Едини-
цы/проценты

Данные учета по-
вышения квали-
фикации педаго-

гов

Анализ данных учета
повышения квали-
фикации педагогов
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дельно по
разным
группам
образова-
тельных
программ)

23. То же по
методиче-
ским кад-
рам (заву-
чи, органи-
заторы ме-
тодической
работы в
школе, ру-
ководители
методиче-
ских под-
разделений)

Едини-
цы/проценты

Данные учета по-
вышения квали-

фикации

Анализ данных учета
повышения квали-

фикации

24. То же по
управлен-
ческим
кадрам

Едини-
цы/проценты

Данные учета по-
вышения квали-

фикации

Анализ данных учета
повышения квали-

фикации

25. Количество
и удельный
вес кадров
с высокой
ценностной
готовно-
стью к вве-
дению про-
фильного
обучения

Едини-
цы/проценты

Данные собеседо-
ваний, интервью,

опросов

Собеседование, ин-
тервьюирова-ние,

анкетирование, экс-
пертная оценка

26. Количество
и удельный
вес кадров
с высокой
мотиваци-
онной  го-
товностью
к введению
профильно-
го обучения

Едини-
цы/проценты

Данные собеседо-
ваний, интервью,

опросов

Собеседование, ин-
тервьюирова-ние,

анкетирование, экс-
пертная оценка

27. Количество Едини- Данные собеседо- Собеседование, ин-
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и удельный
вес кадров
с высокой
исполни-
тельской
готовно-
стью к вве-
дению про-
фильного
обучения

цы/проценты ваний, интервью,
опросов

тервьюирова-ние,
анкетирование, экс-

пертная оценка

28. Количество
и удельный
вес кадров,
имеющих
опыт рабо-
ты в систе-
ме про-
фильного
обучения (в
том числе –
опыт разра-
ботки ав-
торских
программ
основных и
элективных
курсов)

Едини-
цы/проценты

Школьная инфор-
мация, данные со-
беседований, ин-
тервью, опросов

Собеседование, ин-
тервьюирование,  ан-

кетирование, экс-
пертная оценка

29. Количество
и процент
от потреб-
ности спе-
циалистов,
призванных
осуществ-
лять сопро-
вождение
введения
профильно-
го обучения

Едини-
цы/проценты

Контрольный спи-
сок специалистов

Анализ потребностей
в специалистах по
сопровождению

7. Готовность кадровой инфраструктуры, системы работы с кадрами
30. Наличие

муници-
пальной
системы

Есть/нет Документация по
методической ра-

боте

Анализ документа-
ции
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методиче-
ской рабо-
ты с кадра-
ми по со-
провожде-
нию введе-
ния про-
фильного
обучения
(програм-
мы, формы
и методы
организа-
ции обуче-
ния, учеб-
ные мате-
риалы)

31. Мощность
муници-
пальной
школьной
инфра-
структуры
работы с
кадрами

Единицы ох-
вата методи-
ческой рабо-
той, повы-

шением ква-
лификации

Данные об
охвате

Анализ потребностей
в повышении квали-

фикации

32. Наличие
планов на-
правления
кадров на
повышение
квалифика-
ции, про-
фессио-
нальную
переподго-
товку в об-
ласти про-
фильного
обучения

Есть/нет Планы направле-
ния кадров на

обучение

Анализ планов

33. Действен-
ность рабо-
ты с кадра-
ми

Высо-
кая/низкая

Данные собеседо-
ваний, интервью,

опросов

Собеседование, ин-
тервьюирова-ние,

анкетирование, экс-
пертная оценка, ана-
лиз учебных занятий
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8. Готовность материально-технических ресурсов
34. Количество

и процент
от потреб-
ности учеб-
ных курсов
и учебных
кабинетов,
оснащен-
ных обору-
дованием и
средствами
обучения,
необходи-
мыми для
введения
профильно-
го обучения

Едини-
цы/проценты

Контрольный спи-
сок необходимого

оборудования

Анализ потребностей

35. Количество
и процент
от потреб-
ности
транспорт-
ных
средств,
используе-
мых для
подвоза
учащихся

Едини-
цы/проценты

Расчет потребно-
сти в транспорте,
данные о наличии

транспорта

Анализ соответствия

36. То же по
водителям
соответст-
вующей
квалифика-
ции  и ли-
митам на
ГСМ

Едини-
цы/проценты

Расчет потребно-
сти в водителях и
ГСМ, данные о

наличии

Анализ соответствия

9. Готовность информационного, рекламного и PR-сопровождения
37. Количество

и процент
от потреб-
ности уча-
стников об-
разователь-

Едини-
цы/проценты

Данные собеседо-
ваний, интервью,

опросов

Собеседование, ин-
тервьюирование,  ан-

кетирование, экс-
пертная оценка
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ного про-
цесса, дос-
таточно
информи-
рованных о
цели, зада-
чах, пре-
имуществах
профильно-
го обуче-
ния, луч-
ших прак-
тиках (пе-
редовом
опыте)

38. Наличие
информа-
ционных
ресурсов и
каналов,
системати-
чески зани-
мающихся
информа-
ционным,
рекламным
и PR-
сопрово-
ждением
введения
профильно-
го обучения

Единицы/
проценты

Данные о муни-
ципальном сайте,
школьных сайтах,
других ресурсах

Анализ данных

39. Действен-
ность ин-
формаци-
онного,
рекламного
и PR-
сопровож-
дения, на-
личие об-
щественной
поддержки
введения

Высо-
кая/низкая

Тексты информа-
цион-ных сооб-
щений, данные

опроосов

Собеседование, ин-
тервьюирование,  ан-

кетирование, экс-
пертная оценка
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профильно-
го обучения

10. Готовность финансовых ресурсов
40. Наличие

расчета по-
требностей
в финансо-
вых ресур-
сах на вве-
дение
предпро-
фильной
подготовки
и профиль-
ного обуче-
ния, учиты-
вающей все
основные
статьи рас-
ходов

Есть/нет Расчет потребно-
стей

Анализ потребностей
и степени их покры-

тия

41. Наличие
утвержден-
ной схемы
финансиро-
вания ос-
новных
расходов по
введению
предпро-
фильной
подготовки
и профиль-
ного обуче-
ния с уче-
том воз-
можностей
бюджета и
внебюд-
жетных
средств

Есть/нет Схема финанси-
рования

Анализ схемы

42. Включен-
ность во-
просов фи-
нансирова-

Едини-
цы/Процент

ы
Есть/нет

Программы разви-
тия школ, муниц-

пальн7ая про-
грамма развития

Анализ программ
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ния введе-
ния про-
фильного
обучения в
программы
развития
школ и му-
ниципаль-
ную про-
грамму раз-
вития обра-
зования

образования

43. Объемы и
процент от
потребно-
сти финан-
совых ре-
сурсов, не-
обходимых
для введе-
ния про-
фильного
обучения (в
целом и по
главным
статьям
расходов)

Тысячи руб-
лей/ Процен-

ты

Сметы доходов и
расходов

Анализ смет

11. Коммуникационная готовность
44. Наличие

связей с
федераль-
ными, ре-
гиональ-
ными и му-
ниципаль-
ными
структура-
ми и кон-
кретными
специали-
стами,
обеспечи-
вающими
ресурсное и

Есть/нет Документы о со-
трудничестве

Анализ документов,
экспертная оценка
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управлен-
ческое со-
провожде-
ние введе-
ния пред-
профиль-
ной подго-
товки и
профильно-
го обучения

12.Управленческая готовность
45. Наличие

документи-
рованной
муници-
пальной
модели
управления
введением
предпро-
фильной
подготовки
и профиль-
ного обуче-
ния, содер-
жащей рас-
пределение
целей,
функций
управления,
описание
организа-
ционной
структуры,
регламен-
тов и меха-
низмов
управления
и встроен-
ной в про-
грамму
введения
профильно-
го обучения

Есть/нет Описание модели Анализ модели
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46. Наличие
школьной
системы
мотивации,
стимулиро-
вания и
поддержки
кадров к
введению
предпро-
фильной
подготовки
и профиль-
ного обуче-
ния

Есть/нет Описание системы Анализ системы,
экспертная оценка

47. Владение
системой
индикато-
ров оценки
готовности
к введению
предпро-
фильной
подготовки
и профиль-
ного обуче-
ния и ис-
поль-
зование
этой систе-
мы

Есть/нет Система индика-
торов, используе-

мая школами и
муниципальным
органом управле-
ния образованием

Анализ системы ин-
дикаторов и ее ис-
пользования, экс-

пертная оценка

48. Наличие
системы
мониторин-
га и оценки
готовности
к введению
профильно-
го обучения

Есть/нет Данные монито-
ринга и оценки

Анализ данных мо-
ниторинга и оценки
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Таблица 3525.

Состояние индикаторов процесса и результатов введения профильного
обучения на муниципальном уровне

№ Индикаторы Единицы
измерения

Фактичес
кие значе-

ния индика-
торов

(200… год)

Целевые
значения
индикато-

ров
(200.. год)

Основные индикаторы, характеризующие переход
на профильное обучение

1.  Количество и
удельный вес об-
разовательных
учреждений, реа-
лизующих про-
граммы общего
образования, ор-
ганизующих
предпрофильную
подготовку обу-
чающихся на за-
вершающем этапе
основного общего
образования (в
том числе - город-
ских, сельских)

Единицы/проценты

2.  Количество и
удельный вес обу-
чающихся, полу-
чающих предпро-
фильную подго-
товку (в том числе
- в городе, на се-
ле)

Единицы/проценты

3.  Количество и
удельный вес об-
разовательных
учреждений, реа-

Единицы/проценты

25 Организаторам введения профильного обучения предлагается заполнить два последних столбца таблицы, что
позволит наглядно увидеть степень решения задачи введения профильного обучения
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лизующих про-
граммы общего
образования, ор-
ганизующих про-
фильное обучение
на старшей ступе-
ни общего  обра-
зования  (в том
числе - городских,
сельских)

4.  Количество и
удельный вес обу-
чающихся по про-
граммам про-
фильного обуче-
ния  (в том числе -
в городе, на селе)

Единицы/проценты

5.  Количество и
удельный вес
учащихся, удовле-
творенных про-
фильным обуче-
нием

Единицы/проценты

Индикаторы  результативности  профильного  обучения
6.  Количество и

удельный вес обу-
чающихся, успеш-
но закончивших
школу

Единицы/проценты

7.  Количество  и
удельный вес вы-
пускников, про-
должающих обра-
зование или тру-
доустроенных по
профилю

Единицы/проценты

8.  Результативность
обучения по про-
фильным предме-
там

Единицы/проценты

9.  Интенсивность и
успешность уча-
стия обучающихся
в предметных

Единицы/проценты
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олимпиадах и кон-
курсах (школьных,
муниципальных,
региональных,
всероссийских,
международных)

10. Количество и
удельный вес обу-
чающихся, выра-
зивших пожелания
сменить избран-
ный профиль обу-
чения

Единицы/проценты

Дополнительные индикаторы
11. Распространен-

ность  основных
моделей организа-
ции профильного
обучения

Единицы/проценты

12. Распространен-
ность основных
профилей обуче-
ния (в целом и по
ОУ)

Единицы/проценты
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Таблица 3626.

Состояние индикаторов готовности к введению профильного обучения
на муниципальном уровне

№ Индикаторы Единицы
измерения

Фактические
значения ин-

дикаторов
(200… год)

Целевые зна-
чения инди-

каторов
(200.. год)

1. Готовность нормативной базы перехода на профильное обучение
1. Наличие легитимно

принятых и утвер-
жденных норматив-
ных актов муници-
пального уровня,
регламентирующих:
общие вопросы ор-
ганизации пред-
профильной подго-
товки и профильно-
го обучения;
содержание, техно-
логии и методиче-
скую поддержку
введения предпро-
фильной подготов-
ки и профильного
обучения;
вопросы организа-
ции текущей и ито-
говой аттестации
учащихся;
вхождение школы в
межшкольную ло-
кальную сеть для
совместной  терри-
ториально распре-
деленной организа-
ции предпрофиль-
ной подготовки и
профильного обу-

Есть/Нет

26 Организаторам введения профильного обучения предлагается заполнить два последних столбца таблицы, что
позволит наглядно увидеть степень готовности школы к введению профильного обучения
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чения;
вопросы транспор-
тировки, обеспече-
ния питания, безо-
пасности и охраны
здоровья  учащихся
при сетевой меж-
школьной модели
профильного обу-
чения;
вопросы кадрового
обеспечения пред-
профильной подго-
товки и профильно-
го обучения;
финансово-
экономические во-
просы, вопросы оп-
латы труда педаго-
гов, занятых в сис-
теме предпрофиль-
ной подготовки и
профильного обу-
чения;
вопросы управлен-
ческого сопровож-
дения предпро-
фильной подготов-
ки и профильного
обучения.

2. Полнота номенкла-
туры нормативных
актов (рекомендуе-
мая номенклатура
отработана в ходе
эксперимента по
введению профиль-
ного обучения)

Проценты
(процент нали-
чия необходи-
мых докумен-

тов)

3. Наличие
/отсутствие и коли-
чество важных во-
просов, не урегули-
рованных создан-
ной нормативной

Едини-
цы/проценты
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базой
4. Количество и про-

цент от потребно-
сти нормативных
актов

Едини-
цы/проценты

5. Действенность
нормативных актов

Высо-
кая/низкая

2. Готовность к использованию имеющейся образовательной сети и ин-
фраструктуры, аудиторного фонда и создание новых локальных образо-

вательных сетей для организации профильного обучения
6. Наличие в муници-

пальной образова-
тельной системе
достаточной инфра-
структуры и  ауди-
торного фонда для
организации пред-
профильной подго-
товки и профильно-
го обучения в соот-
ветствии с избран-
ными в регионе,
муниципалитете и
школах моделями
организации про-
фильного обучения

Есть/нет

7. Наличие и количе-
ство межшкольных
сетей для организа-
ции профильного
обучения

Есть/нет

8. Наличие регламен-
тов сетевого взаи-
модействия в рам-
ках межшкольных
сетей профильного
обучения

9. Количество и про-
цент обучающихся,
которым предос-
тавлена транспорт-
ная доступность для
получения услуг
профильного обу-

Едини-
цы/проценты
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чения в школе
3.Готовность структурно-институциональных ресурсов

перехода школы на профильное обучение
10. Наличие муници-

пальной команды
введения профиль-
ного обучения, рас-
пределения обязан-
ностей между уча-
стниками образова-
тельного процесса в
области введения
профильного обу-
чения

Есть/нет

4. Готовность концептуальных, научно-методических  ресурсов
11. Наличие муници-

пальной рабочей
концепции и  про-
граммы перехода на
профильное обуче-
ние, связанных с
программой разви-
тия школы

Есть/нет

5.Готовность программно-методических ресурсов
перехода школы на профильное обучение

12. Наличие в образо-
вательных учреж-
дениях учебных
планов, отражаю-
щих соответствую-
щий БУП и вклю-
чающих организа-
цию предпрофиль-
ной подготовки и
профильного обу-
чения

Едини-
цы/проценты

13. Наличие в образо-
вательных учреж-
дениях образова-
тельных программ,
описывающих ос-
новные параметры
введения  предпро-
фильной подготов-

Едини-
цы/проценты
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ки и профильного
обучения

14. Количество и про-
цент от потребно-
сти учебных про-
грамм профильного
уровня для органи-
зации предпро-
фильной подготов-
ки и профильного
обучения (в целом и
по отдельным про-
филям)

Едини-
цы/проценты

15. То же для базового
уровня

Едини-
цы/проценты

16. Количество и про-
цент от потребно-
сти учебных про-
грамм элективных
курсов (в целом и
по отдельным про-
филям)

Едини-
цы/проценты

17. Количество и про-
цент от потребно-
сти учебников и
учебных пособий
для профильного
обучения (в целом и
по отдельным про-
филям)

Едини-
цы/проценты

18. То же по пособиям
для самостоятель-
ной работы уча-
щихся

Едини-
цы/проценты

19. То же по методиче-
ским пособиям и
рекомендациям для
учителей

Едини-
цы/проценты

20. То же по методикам
диагностики обу-
ченности учащихся
в системе профиль-
ного обучения

Едини-
цы/проценты

21. То же по рекомен- Едини-
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дациям по контро-
лю и оценке дости-
жений учащихся в
системе профиль-
ного обучения

цы/проценты

6. Готовность кадровых, человеческих  ресурсов
22. Количество и

удельный вес педа-
гогических работ-
ников, прошедших
подготовку, про-
фессиональную пе-
реподготовку или
повышение квали-
фикации для рабо-
ты в системе про-
фильного обучения
(в целом и отдельно
по разным группам
образовательных
программ)

Едини-
цы/проценты

23. То же по методиче-
ским кадрам (заву-
чи, организаторы
методической рабо-
ты в школе, руко-
водители методиче-
ских подразделе-
ний)

Едини-
цы/проценты

24. То же по управлен-
ческим кадрам

Едини-
цы/проценты

25. Количество и
удельный вес кад-
ров с высокой цен-
ностной готовно-
стью к введению
профильного обу-
чения

Едини-
цы/проценты

26. Количество и
удельный вес кад-
ров с высокой мо-
тивационной  го-
товностью к введе-
нию профильного

Едини-
цы/проценты
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обучения
27. Количество и

удельный вес кад-
ров с высокой ис-
полнительской  го-
товностью к введе-
нию профильного
обучения

Едини-
цы/проценты

28. Количество и
удельный вес кад-
ров, имеющих опыт
работы в системе
профильного обу-
чения (в том числе
– опыт разработки
авторских программ
основных и элек-
тивных курсов)

Едини-
цы/проценты

29. Количество и про-
цент от потребно-
сти специалистов,
призванных осуще-
ствлять сопровож-
дение введения
профильного обу-
чения

Едини-
цы/проценты

7. Готовность кадровой инфраструктуры, системы работы с кадрами
30. Наличие муници-

пальной системы
методической рабо-
ты с кадрами по со-
провождению вве-
дения профильного
обучения (програм-
мы, формы и мето-
ды организации
обучения, учебные
материалы)

Есть/нет

31. Мощность муници-
пальной школьной
инфраструктуры
работы с кадрами

Единицы охва-
та методиче-
ской работой,
повышением

квалификации
32. Наличие планов на- Есть/нет
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правления кадров
на повышение ква-
лификации, про-
фессиональную пе-
реподготовку в об-
ласти профильного
обучения

33. Действенность ра-
боты с кадрами

Высо-
кая/низкая

8. Готовность материально-технических ресурсов
34. Количество и про-

цент от потребно-
сти учебных курсов
и учебных кабине-
тов, оснащенных
оборудованием и
средствами обуче-
ния,  необходимы-
ми для введения
профильного обу-
чения

Едини-
цы/проценты

35. Количество и про-
цент от потребно-
сти транспортных
средств, используе-
мых для подвоза
учащихся

Едини-
цы/проценты

36. То же по водителям
соответствующей
квалификации  и
лимитам на ГСМ

Едини-
цы/проценты

9. Готовность информационного, рекламного и PR-сопровождения
37. Количество и про-

цент от потребно-
сти участников об-
разовательного
процесса, достаточ-
но информирован-
ных о цели, задачах,
преимуществах
профильного обу-
чения, лучших
практиках (передо-
вом опыте)

Едини-
цы/проценты
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38. Наличие информа-
ционных ресурсов и
каналов, система-
тически занимаю-
щихся информа-
ционным, реклам-
ным и PR-
сопровождением
введения профиль-
ного обучения

Есть/нет

39. Действенность ин-
формационного,
рекламного и PR-
сопровождения, на-
личие обществен-
ной поддержки вве-
дения профильного
обучения

Высо-
кая/низкая

10. Готовность финансовых ресурсов
40. Наличие расчета

потребностей в фи-
нансовых ресурсах
на введение пред-
профильной подго-
товки и профильно-
го обучения, учи-
тывающей все ос-
новные статьи рас-
ходов

Есть/нет

41. Наличие утвер-
жденной схемы фи-
нансирования ос-
новных расходов по
введению предпро-
фильной подготов-
ки и профильного
обучения с учетом
возможностей
бюджета и внебюд-
жетных средств

Есть/нет

42. Включенность во-
просов финансиро-
вания введения
профильного обу-

Есть/нет
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чения в муници-
пальную программу
развития образова-
ния

43. Объемы и процент
от потребности фи-
нансовых ресурсов,
необходимых для
введения профиль-
ного обучения (в
целом и по главным
статьям расходов)

Тысячи руб-
лей/ Проценты

11. Коммуникационная готовность
44. Наличие связей с

федеральными, ре-
гиональными и му-
ниципальными
структурами и кон-
кретными специа-
листами, обеспечи-
вающими ресурсное
и управленческое
сопровождение
введения предпро-
фильной подготов-
ки и профильного
обучения

Есть/нет

12.Управленческая готовность
45. Наличие докумен-

тированной муни-
ципальной модели
управления введе-
нием предпрофиль-
ной подготовки и
профильного обу-
чения, содержащей
распределение це-
лей, функций
управления, описа-
ние организацион-
ной структуры, рег-
ламентов и меха-
низмов управления
и встроенной в про-

Есть/нет
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грамму введения
профильного обу-
чения

46. Наличие школьной
системы мотива-
ции, стимулирова-
ния и поддержки
кадров к введению
предпрофильной
подготовки и про-
фильного обучения

Есть/нет

47. Владение системой
индикаторов оцен-
ки готовности к
введению предпро-
фильной подготов-
ки и профильного
обучения и исполь-
зование этой систе-
мы

Есть/нет

48. Наличие системы
мониторинга и
оценки готовности
к введению про-
фильного обучения

Есть/нет

Таблица 7.

Оценка степени готовности к введению профильного обучения
 на муниципальном уровне

№ Индикаторы Выводы о степени готов-
ности

1. Готовность нормативной базы перехода на профильное обучение
1. Наличие легитимно принятых и ут-

вержденных нормативных актов
муниципального уровня, регламен-
тирующих:
общие вопросы организации пред-
профильной подготовки и про-
фильного обучения;
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содержание, технологии и методи-
ческую поддержку введения пред-
профильной подготовки и про-
фильного обучения;
вопросы организации текущей и
итоговой аттестации учащихся;
вхождение школы в межшкольную
локальную сеть для совместной
территориально распределенной
организации предпрофильной под-
готовки и профильного обучения;
вопросы транспортировки, обеспе-
чения питания, безопасности и ох-
раны здоровья  учащихся при сете-
вой межшкольной модели про-
фильного обучения;
вопросы кадрового обеспечения
предпрофильной подготовки и про-
фильного обучения;
финансово-экономические вопросы,
вопросы оплаты труда педагогов,
занятых в системе предпрофильной
подготовки и профильного обуче-
ния;
вопросы управленческого сопрово-
ждения предпрофильной подготов-
ки и профильного обучения.

2. Полнота номенклатуры норматив-
ных актов (рекомендуемая номенк-
латура отработана в ходе экспери-
мента по введению профильного
обучения)

3. Наличие /отсутствие и количество
важных вопросов, не урегулирован-
ных созданной нормативной базой

4. Количество и процент от потребно-
сти нормативных актов

5. Действенность нормативных актов
6. Вывод о готовности по группе ин-

дикаторов
3.Готовность к использованию имеющейся образовательной сети и

инфраструктуры, аудиторного фонда и создание новых локальных образо-
вательных сетей для организации профильного обучения

7. Наличие в муниципальной образо-
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вательной системе  достаточной
инфраструктуры и  аудиторного
фонда для организации предпро-
фильной подготовки и профильного
обучения в соответствии с избран-
ными в регионе, муниципалитете и
школах моделями организации
профильного обучения

8. Наличие и количество межшколь-
ных сетей для организации про-
фильного обучения

9. Наличие регламентов сетевого
взаимодействия в рамках меж-
школьных сетей профильного обу-
чения

10. Количество и процент обучающих-
ся, которым предоставлена транс-
портная доступность для получения
услуг профильного обучения в
школе

11. Вывод о готовности по группе ин-
дикаторов

3.Готовность структурно-институциональных ресурсов
перехода школы на профильное обучение

12. Наличие муниципальной команды
введения профильного обучения,
распределения обязанностей между
участниками образовательного
процесса в области введения про-
фильного обучения

13. Вывод о готовности по группе ин-
дикаторов

4. Готовность концептуальных, научно-методических  ресурсов
14. Наличие муниципальной рабочей

концепции и  программы перехода
на профильное обучение, связанных
с программой развития школы

15. Вывод о готовности по группе ин-
дикаторов

5.Готовность программно-методических ресурсов
перехода школы на профильное обучение

16. Наличие в образовательных учреж-
дениях учебных планов, отражаю-
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щих соответствующий БУП и
включающих организацию пред-
профильной подготовки и про-
фильного обучения

17. Наличие в образовательных учреж-
дениях образовательных программ,
описывающих основные параметры
введения  предпрофильной подго-
товки и профильного обучения

18. Количество и процент от потребно-
сти учебных программ профильно-
го уровня для организации пред-
профильной подготовки и про-
фильного обучения (в целом и по
отдельным профилям)

19. То же для базового уровня
20. Количество и процент от потребно-

сти учебных программ элективных
курсов (в целом и по отдельным
профилям)

21. Количество и процент от потребно-
сти учебников и учебных пособий
для профильного обучения (в целом
и по отдельным профилям)

22. То же по пособиям для самостоя-
тельной работы учащихся

23. То же по методическим пособиям и
рекомендациям для учителей

24. То же по методикам диагностики
обученности учащихся в системе
профильного обучения

25. То же по рекомендациям по кон-
тролю и оценке достижений уча-
щихся в системе профильного обу-
чения

26. Вывод о готовности по группе ин-
дикаторов

6. Готовность кадровых, человеческих  ресурсов
27. Количество и удельный вес педаго-

гических работников, прошедших
подготовку, профессиональную пе-
реподготовку или повышение ква-
лификации для работы в системе
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профильного обучения (в целом и
отдельно по разным группам обра-
зовательных программ)

28. То же по методическим кадрам (за-
вучи, организаторы методической
работы в школе, руководители ме-
тодических подразделений)

29. То же по управленческим кадрам
30. Количество и удельный вес кадров

с высокой ценностной готовностью
к введению профильного обучения

31. Количество и удельный вес кадров
с высокой мотивационной  готовно-
стью к введению профильного обу-
чения

32. Количество и удельный вес кадров
с высокой исполнительской  готов-
ностью к введению профильного
обучения

33. Количество и удельный вес кадров,
имеющих опыт работы в системе
профильного обучения (в том числе
– опыт разработки авторских про-
грамм основных и элективных кур-
сов)

34. Количество и процент от потребно-
сти специалистов, призванных осу-
ществлять сопровождение введения
профильного обучения

35. Вывод о готовности по группе ин-
дикаторов

7. Готовность кадровой инфраструктуры, системы работы с кадрами
36. Наличие муниципальной системы

методической работы с кадрами по
сопровождению введения профиль-
ного обучения (программы, формы
и методы организации обучения,
учебные материалы)

37. Мощность муниципальной школь-
ной инфраструктуры работы с кад-
рами

38. Наличие планов направления кад-
ров на повышение квалификации,
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профессиональную переподготовку
в области профильного обучения

39. Действенность работы с кадрами
40. Вывод о готовности по группе ин-

дикаторов
8. Готовность материально-технических ресурсов

41. Количество и процент от потребно-
сти учебных курсов и учебных ка-
бинетов, оснащенных оборудовани-
ем и средствами обучения,  необхо-
димыми для введения профильного
обучения

42. Количество и процент от потребно-
сти транспортных средств, исполь-
зуемых для подвоза учащихся

43. То же по водителям соответствую-
щей квалификации  и лимитам на
ГСМ

44. Вывод о готовности по группе ин-
дикаторов
9. Готовность информационного, рекламного и PR-сопровождения

45. Количество и процент от потребно-
сти участников образовательного
процесса, достаточно информиро-
ванных о цели, задачах, преимуще-
ствах профильного обучения, луч-
ших практиках (передовом опыте)

46. Наличие информационных ресурсов
и каналов, систематически зани-
мающихся информа-ционным, рек-
ламным и PR-сопровождением вве-
дения профильного обучения

47. Действенность информационного,
рекламного и PR-сопровождения,
наличие общественной поддержки
введения профильного обучения

48. Вывод о готовности по группе ин-
дикаторов

10. Готовность финансовых ресурсов
49. Наличие расчета потребностей в

финансовых ресурсах на введение
предпрофильной подготовки и про-
фильного обучения, учитывающей
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все основные статьи расходов
50. Наличие утвержденной схемы фи-

нансирования основных расходов
по введению предпрофильной под-
готовки и профильного обучения с
учетом возможностей бюджета и
внебюджетных средств

51. Включенность вопросов финанси-
рования введения профильного
обучения в муниципальную про-
грамму развития образования

52. Объемы и процент от потребности
финансовых ресурсов, необходи-
мых для введения профильного
обучения (в целом и по главным
статьям расходов)

53. Вывод о готовности по группе ин-
дикаторов

11. Коммуникационная готовность
54. Наличие связей с федеральными,

региональными и муниципальными
структурами и конкретными спе-
циалистами, обеспечивающими ре-
сурсное и управленческое сопрово-
ждение введения предпрофильной
подготовки и профильного обуче-
ния

55. Вывод о готовности по группе ин-
дикаторов

12.Управленческая готовность
56. Наличие документированной муни-

ципальной модели управления вве-
дением предпрофильной подготов-
ки и профильного обучения, содер-
жащей распределение целей, функ-
ций управления, описание органи-
зационной структуры, регламентов
и механизмов управления и встро-
енной в программу введения про-
фильного обучения

57. Наличие школьной системы моти-
вации, стимулирования и поддерж-
ки кадров к введению предпро-
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фильной подготовки и профильного
обучения

58. Владение системой индикаторов
оценки готовности к введению
предпрофильной подготовки и про-
фильного обучения и исполь-
зование этой системы

59. Наличие системы мониторинга и
оценки готовности к введению
профильного обучения

60. Вывод о готовности по группе ин-
дикаторов
Общий вывод о готовности по
всем группам индикаторов
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Таблица 38.

Укрупненная оценка степени готовности к введению профильного
обучения  на муниципальном уровне

№ Параметры готовности Выводы о степени готовности
1. Готовность нормативной базы

перехода на профильное обуче-
ние

2. Готовность к использованию
имеющейся образовательной сети
и инфраструктуры, аудиторного
фонда и создание новых локаль-
ных образовательных сетей для
организации профильного обуче-
ния

3. Готовность структурно-
институциональных ресурсов
перехода школы на профильное
обучение

4. Готовность концептуальных, на-
учно-методических  ресурсов

5. Готовность программно-методи-
ческих ресурсов перехода школы
на профильное обучение

6. Готовность кадровых, человече-
ских  ресурсов

7. Готовность кадровой инфра-
структуры, системы работы с
кадрами

8. Готовность материально-техни-
ческих ресурсов

9. Готовность информационного,
рекламного и PR-сопровождения

10. Готовность финансовых ресурсов
11. Коммуникационная готовность
12. Управленческая готовность

Общие выводы о готовности к
введению профильного обуче-
ния  на муниципальном уровне



Таблица 39.

Приведённые значения индикаторов, характеризующих  процесс  и  ре-
зультаты введения профильного обучения на муниципальном уровне

(Максимальное значение по каждой подгруппе
индикаторов = 20 баллов)

Пересчёт индикаторов в приведённые
баллыБаллы

Индикаторы / значения 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основные индикаторы, характеризующие

 переход на профильное обучение
Индикаторы процесса

1. Удельный вес образовательных учреж-
дений, реализующих программы общего
образования, организующих предпрофиль-
ную подготовку обучающихся на завер-
шающем этапе основного общего  образо-
вания (%)

0 1 -
20

21 -
40

41 -
60

61 -
80

81 -
100

- - - - -

2. Удельный вес обучающихся, получаю-
щих предпроф. подготовку (%)

0 1 -
20

21 -
40

41 -
60

61 -
80

81 -
100

- - - - -

3. Удельный вес образовательных учреж-
дений, реализующих программы общего
образования, организующих профильное
обучение на старшей ступени общего  об-
разования  (%)

0 1 -
20

21 -
40

41 -
60

61 -
80

81 -
100

- - - - -

4. Количество и удельный вес обучающих-
ся, по программам профильного обучения
(%)

0 1 -
20

21 -
40

41 -
60

61 -
80

81 -
100

- - - - -

Индикаторы результативности профильного обучения
5. Удельный вес обучающихся, успешно
закончивших школу (%)

0 -
80

81 -
90

91 -
95

96 -
100

- - - - - - -

6. Удельный вес выпускников, продол-
жающих образование или трудоустроен-
ных по профилю (%)

0 -
40

41 -
60

61 -
75

76 -
90

91 -
100

- - - - - -

7. Результативность обучения по профиль-
ным предметам (% итоговых оценок «5»,
«4»)

0 -
65

66 -
70

71 -
85

86 -
100

- - - - - - -

8. Успешность участия обучающихся в
предметных олимпиадах и конкурсах
(уровня выше муниципального - регио-
нальных, всероссийских, международных)
(% дипломантов, лауреатов от общего чис-
ла участников от муниципального района)

0  1 -
3

4 -
6

7 и
бо-
лее

- - - - - - -

9. Удельный вес обучающихся, удовлетво-
ренных профильным обучением (%)

0 -
65

66 -
70

71 -
85

86 -
100

- - - - - - -

10. Удельный вес обучающихся, выразив-
ших пожелания сменить избранный про-
филь обучения (%)

76 -
100

51 -
75

25 -
50

0 -
25

- - - - - - -

Дополнительные индикаторы (не оцениваются)
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11. Распространенность  основных моделей
организации профильного обучения

- - - - - - - - - - -

12. Распространенность основных профи-
лей обучения (в целом и по ОУ)

- - - - - - - - - - -

Таблица 40.

Приведённые значения индикаторов, характеризующих готовность к вве-
дению профильного обучения на муниципальном уровне

(Максимальное значение по каждой подгруппе
индикаторов = 20 баллов)

Условные обозначения качественных уровней готовности:
+  полная готовность
+ неполная готовность
0 нулевая готовность
- позиция не задействована

Пересчёт индикаторов в условные баллы
Баллы

Индикаторы / значения
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Индикаторы готовности
1. Готовность нормативной базы перехода на профильное обучение
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Наличие легитимно принятых и утвер-
жденных нормативных актов муниципаль-
ного уровня, регламентирующих:
(1) общие вопросы организации предпро-
фильной подготовки и профильного обу-
чения;
(2) содержание, технологии и методиче-
скую поддержку введения предпрофильной
подготовки и профильного обучения;
(3) вопросы организации текущей и итого-
вой аттестации учащихся;
(4) вхождение школы в межшкольную ло-
кальную сеть для совместной  территори-
ально распределенной организации пред-
профильной подготовки и профильного
обучения;
(5) вопросы транспортировки, обеспечения
питания, безопасности и охраны здоровья
учащихся при сетевой межшкольной моде-
ли профильного обучения;
(6) вопросы кадрового обеспечения пред-
профильной подготовки и профильного
обучения;
(7) финансово-экономические вопросы,
вопросы оплаты труда педагогов, занятых
в системе предпрофильной подготовки и
профильного обучения;
(8) вопросы управленческого сопровожде-
ния предпрофильной подготовки и про-
фильного обучения.

По 1 баллу за каждую из 8 позиций.
- -

2. Полнота номенклатуры нормативных
актов (рекомендуемая номенклатура отра-
ботана в ходе эксперимента по введению
профильного обучения) (%)

0 -
50

51 -
75

76 -
90

91 -
100

- - - - - - -

3. Отсутствие важных вопросов, не урегу-
лированных созданной нормативной базой

0 + + - - - - - - - -

4. Процент от потребности нормативных
актов (%)

0 -
30

31 -
50

51 -
75

76 -
90

91 -
100

- - - - - -

5. Действенность нормативных актов Экспертная оценка
от 0 до 3

- - - - - -

Пересчёт индикаторов в условные баллы
Баллы

Индикаторы / значения
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Готовность к использованию имеющейся образовательной сети и ин-
фраструктуры, аудиторного фонда и создание новых локальных образо-

вательных сетей для организации профильного обучения
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6. Наличие в муниципальной образова-
тельной системе  достаточной инфраструк-
туры и  аудиторного фонда для организа-
ции предпрофильной подготовки и про-
фильного обучения в соответствии с из-
бранными в регионе, муниципалитете и
школах моделями организации профильно-
го обучения (% от потребности)

0 -
25

26 -
50

51 -
70

71 -
80

81 -
90

91 -
100

- - - - -

7. Наличие межшкольных сетей для орга-
низации профильного обучения

0 - + - - + - - - - -

8. Наличие регламентов сетевого взаимо-
действия в рамках межшкольных сетей
профильного обучения

0 - + - - + - - - - -

9. Процент обучающихся, которым предос-
тавлена транспортная доступность для по-
лучения услуг профильного обучения (%
от потребности)

0 -
25

26 -
50

51 -
70

71 -
80

81 -
90

91 -
100

- - - - -

3. Готовность структурно-институциональных ресурсов
перехода муниципальной образовательной системы

 на профильное обучение
10. Наличие (1) муниципальной команды
введения профильного обучения, (2) рас-
пределения обязанностей между участни-
ками образовательного процесса в области
введения профильного обучения

Экспертная оценка:
по каждой из двух позиций – от 0 до 10 баллов

4. Готовность концептуальных, научно-методических  ресурсов
11. Наличие (1) муниципальной рабочей
концепции и  (2) программы перехода на
профильное обучение, (3) связанных с про-
граммой развития муниципальной образо-
вательной системы

За наличие каждой из трёх позиций – по 3 балла
За наличие всех трёх позиций – дополнительно ещё 1 балл.

Дополнительная экспертная оценка качества пакета указанных докумен-
тов (в целом) – от 0 до 10 баллов
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Пересчёт индикаторов в условные баллы
Баллы

Индикаторы / значения
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Готовность программно-методических ресурсов
перехода муниципальной образовательной системы

 на профильное обучение
12. Наличие в образовательных учрежде-
ниях учебных планов, отражающих соот-
ветствующий БУП и включающих органи-
зацию предпрофильной подготовки и про-
фильного обучения

0, + + - - - - - - - - -

13. Наличие в образовательных учрежде-
ниях образовательных программ, описы-
вающих основные параметры введения
предпрофильной подготовки и профильно-
го обучения

0, + +

14. Процент от потребности учебных про-
грамм профильного уровня предпрофиль-
ной подготовки и профильного обучения
(%)

0 -
80

81 -
100

- - - - - - - - -

15. То же для базового уровня (%) 0 -
90

91 -
100

- - - - - - - - -

16. Количество и процент от потребности
учебных программ элективных курсов (%)

0 -
70

71 -
100

- - - - - - - - -

17. Количество и процент от потребности
учебников и учебных пособий для про-
фильного обучения (%)

0 -
70

71 -
100

- - - - - - - - -

18. То же по пособиям для самостоятель-
ной работы учащихся (%)

0 -
60

61 -
100

- - - - - - - - -

19. То же по методическим пособиям и ре-
комендациям для учителей (%)

0 -
60

61 -
100

- - - - - - - - -

20. Обеспеченность методиками диагно-
стики обученности учащихся в системе
профильного обучения (%)

0 -
90

91 -
100

- - - - - - - - -

21. Обеспеченность рекомендациями по
контролю и оценке достижений учащихся
в системе профильного обучения (%)

0 -
80

81 -
100

- - - - - - - - -
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Пересчёт индикаторов в условные баллы
Баллы

Индикаторы / значения
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.Готовность кадровых, человеческих ресурсов
22. Удельный вес педагогических работни-
ков, прошедших подготовку, профессио-
нальную переподготовку или повышение
квалификации для работы в системе про-
фильного обучения (%)

0 -
10

11 -
25

26 -
50

51 -
100

- - - - - - -

23. То же по методическим кадрам (завучи,
организаторы методической работы в шко-
ле, руководители методических подразде-
лений) (%)

0 -
50

51 -
70

71 -
90

91 -
100

- - - - - - -

24. То же по управленческим кадрам (%) 0 -
80

81 -
90

91 -
95

96 -
100

- - - - - - -

25. Удельный вес кадров с высокой ценно-
стной готовностью к введению профильно-
го обучения (%)

0 -
33

34 -
66

67 -
100

- - - - - - - -

26. Удельный вес кадров с высокой моти-
вационной  готовностью к введению про-
фильного обучения (%)

0 -
33

34 -
66

67 -
100

- - - - - - - -

27. Удельный вес кадров с высокой испол-
нительской  готовностью к введению про-
фильного обучения (%)

0 -
33

34 -
66

67 -
100

- - - - - - - -

28. Удельный вес кадров, имеющих опыт
работы в системе профильного обучения
(%)

0 -
33

34 -
66

67 -
100

- - - - - - - -

29. Процент от потребности специалистов,
призванных осуществлять сопровождение
введения профильного обучения

0 -
50

51 -
70

71 -
90

91 -
100

- - - - - - -

7. Готовность кадровой инфраструктуры, системы работы с кадрами
30. Наличие муниципальной системы ме-
тодической работы с кадрами по сопрово-
ждению введения профильного обучения (
(1) программы, (2) формы и методы орга-
низации обучения, (3) учебные материалы)

По каждой из трёх позиций:
0 – 0 баллов
+ - 1 балл
+ - 2 балла

- - - -

31. Мощность муниципальной инфра-
структуры работы с кадрами: процент от
потребности  учебных мест  (%)

0 -
25

26 -
50

51 -
70

71 -
80

81 -
90

91 -
100

- - - - -

32. Наличие планов направления кадров на
повышение квалификации, профессио-
нальную переподготовку в области про-
фильного обучения

0 - + - - + - - - - -

33. Действенность работы с кадрами Экспертная оценка от 1 до 4
баллов

- - - - - -
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Пересчёт индикаторов в условные баллы
Баллы

Индикаторы / значения
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8.Готовность материально-технических ресурсов
34. Процент от потребности учебных кур-
сов и учебных кабинетов, оснащенных
оборудованием и средствами обучения,
необходимыми для введения профильного
обучения (%)

0 -
15

16 -
30

31 -
40

41 -
50

51 -
60

61 -
70

71-
80

81 -
85

86 -
90

91 -
95

96 -
100

35. Процент от потребности транспортных
средств, используемых для подвоза уча-
щихся (%)

0 -
25

26 -
50

51 -
70

71 -
80

81 -
90

91 -
100

- - - - -

36. То же по водителям соответствующей
квалификации  и лимитам на ГСМ (%))

0 -
25

26 -
50

51 -
70

71 -
80

81 -
90

91 -
100

- - - - -

9.Готовность информационного, рекламного и PR-сопровождения
37. Процент от потребности участников
образовательного процесса, достаточно
информированных о цели, задачах, пре-
имуществах профильного обучения, луч-
ших практиках, передовом опыте (%)

0 -
25

26 -
50

51 -
60

61-
70

71 -
80

81 -
90

91 -
100

38. Наличие информационных ресурсов и
каналов, систематически занимающихся
информационным, рекламным и PR-
сопровождением введения профильного
обучения

Экспертная оценка от 0 до 6
- - - -

39. (1) Действенность информационного,
рекламного и PR-сопровождения, (2) нали-
чие общественной поддержки введения
профильного обучения

По каждой из двух позиций – экспертная оценка от 0 до 4
- -

10.Готовность финансовых ресурсов
40. Наличие расчета потребностей в фи-
нансовых ресурсах на введение профиль-
ного обучения, учитывающей все основные
статьи расходов

0 - - - - + - - - - -

41. Наличие утвержденной схемы финан-
сирования основных расходов по введению
профильного обучения с учетом бюджетов
всех уровней и внебюджетных средств

0 - - - - + - - - - -

42. Наличие включенности вопросов фи-
нансирования введения профильного обу-
чения в муниципальную программу разви-
тия образования

0 - - - - + - - - - -

43. Процент от потребности финансовых
ресурсов, необходимых для введения про-
фильного обучения (%)

0 -
30

31 -
50

51 -
70

71 -
80

81 -
90

91 -
100

- - - - -
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Пересчёт индикаторов в условные баллы
Баллы

Индикаторы / значения
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11. Коммуникационная готовность
44. Наличие связей с федеральными, ре-
гиональными и муниципальными структу-
рами и конкретными специалистами, обес-
печивающими ресурсное и управленческое
сопровождение введения предпрофильной
подготовки и профильного обучения

Экспертная оценка от 0 до 20

12.Управленческая готовность
45. Наличие документированной муници-
пальной модели управления введением
предпрофильной подготовки и профильно-
го обучения, содержащей (1) распределе-
ние целей, (2) функций управления, (3)
описание организационной структуры, (4)
регламентов и механизмов управления и
(5) встроенной в программу введения про-
фильного обучения

По 1 баллу за каждую из 5 позиций
- - - - -

46. Наличие системы мотивации, стимули-
рования и поддержки кадров к введению
предпрофильной подготовки и профильно-
го обучения

0 - + - - + - - - - -

47. Владение системой индикаторов оцен-
ки готовности к введению предпрофильной
подготовки и профильного обучения и ис-
пользование этой системы

Экспертная оценка от 0 до 5
- - - - -

48. Наличие системы мониторинга и оцен-
ки готовности к введению профильного
обучения

0 - + - - + - - - - -
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Приложение 2.

Индикаторы и методические средства определения готовности   к

введению профильного обучения на школьном уровне

Таблица 41.

Индикаторы, характеризующие  процесс и результаты введения
профильного обучения на уровне образовательного учреждения

№ Индикаторы
Основные индикаторы, характеризующие переход

на профильное обучение
Индикаторы процесса

1. Количество и удельный вес классов, в которых обучающиеся проходят
предпрофильную подготовку и профильное обучение, относительно
общего числа классов соответствующих ступеней в школе

2. Количество и удельный вес обучающихся, осваивающих программы
предпрофильной подготовки и профильного обучения, относительно
общего числа обучающихся на соответствующих ступенях в школе

3. Количество и удельный вес обучающихся, завершивших освоение про-
грамм предпрофильной подготовки и профильного обучения, относи-
тельно общего числа обучающихся на соответствующих ступенях в
школе

4. Количество профилей, предлагаемых образовательным учреждением
5. Количество и удельный вес учащихся удовлетворенных профильным

обучением
Индикаторы результативности профильного обучения

6. Количество и удельный вес обучающихся, успешно закончивших
школу

7. Количество  и удельный вес выпускников, продолжающих образова-
ние или трудоустроенных по профилю

8. Результативность обучения по профильным предметам
9. Интенсивность и успешность участия  в предметных олимпиадах и

конкурсах (школьных, муниципальных, региональных, всероссий-
ских, международных)

10. Количество и удельный вес обучающихся, выразивших пожелания
сменить первоначально избранный профиль обучения
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Таблица 42.

Индикаторы, характеризующие готовность к введению профильного
обучения на уровне образовательного учреждения

№ Индикаторы готовности
1. Готовность нормативной базы перехода на профильное обучение
1. Наличие легитимно принятых и утвержденных нормативных актов

школьного уровня, регламентирующих:
(1) общие вопросы организации предпрофильной подготовки и про-
фильного обучения;
(2) содержание, технологии и методическую поддержку введения
предпрофильной подготовки и профильного обучения;
(3) вопросы организации текущей и итоговой аттестации учащихся;
вхождение школы в межшкольную локальную сеть для совместной
территориально распределенной организации предпрофильной подго-
товки и профильного обучения;
(4) вопросы транспортировки, обеспечения питания, безопасности и
охраны здоровья  учащихся при сетевой межшкольной модели про-
фильного обучения;
(5) вопросы кадрового обеспечения предпрофильной подготовки и
профильного обучения;
(6) финансово-экономические вопросы, вопросы оплаты труда педа-
гогов, занятых в системе предпрофильной подготовки и профильного
обучения;
(7) вопросы управленческого сопровождения предпрофильной подго-
товки и профильного обучения в школе.

2. Полнота номенклатуры нормативных актов (рекомендуемая номенк-
латура отработана в ходе эксперимента по введению профильного
обучения)

3. Наличие /отсутствие и количество важных вопросов, не урегулиро-
ванных созданной нормативной базой

4. Количество и процент от потребности нормативных актов
5. Действенность нормативных актов

2. Готовность к использованию имеющейся образовательной сети и ин-
фраструктуры, аудиторного фонда и создание новых локальных образо-

вательных сетей для организации профильного обучения
6. Наличие в школе достаточной инфраструктуры и  аудиторного фонда

для организации предпрофильной подготовки и профильного обуче-
ния в соответствии с избранными в регионе, муниципалитете и школе
моделями организации профильного обучения

7. Наличие регламентов сетевого взаимодействия в рамках межшколь-
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ной сети профильного обучения
8. Количество и процент обучающихся, которым предоставлена транс-

портная доступность для получения услуг профильного обучения в
школе

3. Готовность структурно-институциональных ресурсов
перехода школы на профильное обучение

9. Наличие школьной команды введения профильного обучения, рас-
пределения обязанностей между участниками образовательного про-
цесса в области введения профильного обучения

4. Готовность концептуальных, научно-методических  ресурсов
10. Наличие школьной рабочей концепции и  программы перехода на

профильное обучение, связанных с программой развития школы
5. Готовность программно-методических ресурсов

перехода школы на профильное обучение
11. Наличие школьного учебного плана, отражающего соответствующий

БУП и включающего организацию предпрофильной подготовки и
профильного обучения

12. Наличие образовательной программы школы, описывающей основ-
ные параметры введения  предпрофильной подготовки и профильного
обучения

13. Количество и процент от потребности учебных программ профильно-
го уровня для организации предпрофильной подготовки и профиль-
ного обучения (в целом и по отдельным профилям)

14. То же для базового уровня
15. Количество и процент от потребности учебных программ элективных

курсов (в целом и по отдельным профилям)
16. Количество и процент от потребности учебников и учебных пособий

для профильного обучения (в целом и по отдельным профилям)
17. То же по пособиям для самостоятельной работы учащихся
18. То же по методическим пособиям и рекомендациям для учителей
19. То же по методикам диагностики обученности учащихся в системе

профильного обучения
20. То же по рекомендациям по контролю и оценке достижений учащихся

в системе профильного обучения
6. Готовность кадровых, человеческих  ресурсов

21. Количество и удельный вес педагогических работников, прошедших
подготовку, профессиональную переподготовку или повышение ква-
лификации для работы в системе профильного обучения (в целом и
отдельно по разным группам образовательных программ)

22. То же по методическим кадрам (завучи, организаторы методической
работы в школе, руководители методических подразделений)

23. То же по управленческим кадрам
24. Количество и удельный вес кадров с высокой ценностной готовно-
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стью к введению профильного обучения
25. Количество и удельный вес кадров с высокой мотивационной  готов-

ностью к введению профильного обучения
26. Количество и удельный вес кадров с высокой исполнительской  го-

товностью к введению профильного обучения
27. Количество и удельный вес кадров, имеющих опыт работы в системе

профильного обучения (в том числе – опыт разработки авторских
программ основных и элективных курсов)

28. Количество и процент от потребности специалистов, призванных
осуществлять сопровождение введения профильного обучения

7. Готовность кадровой инфраструктуры, системы работы с кадрами
29. Наличие системы методической работы с кадрами по сопровождению

введения профильного обучения (программы, формы и методы орга-
низации обучения, учебные материалы)

30. Мощность школьной инфраструктуры работы с кадрами
31. Наличие планов направления кадров на повышение квалификации,

профессиональную переподготовку в области профильного обучения
за пределы школы

32. Действенность работы с кадрами
8. Готовность материально-технических ресурсов

33. Количество и процент от потребности учебных курсов и учебных ка-
бинетов, оснащенных оборудованием и средствами обучения,  необ-
ходимыми для введения профильного обучения

34. Количество и процент от потребности транспортных средств, исполь-
зуемых для подвоза учащихся

35. То же по водителям соответствующей квалификации  и лимитам на
ГСМ

9. Готовность информационного, рекламного и PR-сопровождения
36. Количество и процент от потребности участников образователного

процесса, достаточно информированных о цели, задачах, преимуще-
ствах профильного обучения, лучших практиках (передовом опыте)

37. Наличие у школы информационных ресурсов и каналов, систематиче-
ски занимающихся информационным, рекламным и PR-
сопровождением введения профильного обучения

38. Действенность информационного, рекламного и PR-сопровождения,
наличие общественной поддержки введения профильного обучения в
школе

10. Готовность финансовых ресурсов
39. Наличие расчета потребностей в финансовых ресурсах на введение

предпрофильной подготовки и профильного обучения, учитывающей
все основные статьи расходов

40. Наличие утвержденной схемы финансирования основных расходов по
введению предпрофильной подготовки и профильного обучения с
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учетом возможностей бюджета и внебюджетных средств
41. Включенность вопросов финансирования введения профильного обу-

чения в программу развития школы
42. Объемы и процент от потребности финансовых ресурсов, необходи-

мых для введения профильного обучения (в целом и по главным
статьям расходов)

11. Коммуникационная готовность
43. Наличие связей с федеральными, региональными и муниципальными

структурами и конкретными специалистами, обеспечивающими ре-
сурсное и управленческое сопровождение введения предпрофильной
подготовки и профильного обучения

12.Управленческая готовность
44. Наличие документированной модели управления введением пред-

профильной подготовки и профильного обучения, содержащей рас-
пределение целей, функций управления, описание организационной
структуры, регламентов и механизмов управления и встроенной в
программу введения профильного обучения

45. Наличие школьной системы мотивации, стимулирования и поддержки
кадров к введению предпрофильной подготовки и профильного обу-
чения

46. Владение системой индикаторов оценки готовности к введению пред-
профильной подготовки и профильного обучения и использование
этой системы

47. Наличие системы мониторинга и оценки готовности к введению про-
фильного обучения

Таблица 43.

Схема получения данных о состоянии индикаторов введения профильного
обучения на уровне образовательного учреждения

№ Индикаторы Единицы
измерения

Источники
данных о
состоянии
индикато-

ров

Способы полу-
чения данных о
состоянии ин-

дикаторов

Основные индикаторы, характеризующие переход
на профильное обучение
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1. Количество и
удельный вес
классов, в кото-
рых обучающиеся
проходят пред-
профильную под-
готовку и про-
фильное обуче-
ние, относительно
общего числа
классов соответ-
ствующих ступе-
ней в школе

Единицы/проценты Школьная
статистика27,

классные
журналы

Анализ школь-
ной статистики

2. Количество и
удельный вес
обучающихся, ос-
ваивающих про-
граммы предпро-
фильной подго-
товки и профиль-
ного обучения,
относительно
общего числа
обучающихся на
соответствующих
ступенях в школе

Единицы/проценты Школьная
информация,

классные
журналы

Анализ школь-
ной информа-

ции

3. Количество и
удельный вес
обучающихся, за-
вершивших ос-
воение программ
предпрофильной
подготовки и
профильного
обучения, отно-
сительно общего
числа обучаю-
щихся на соот-
ветствующих
ступенях в школе

Единицы/проценты Школьная
информация,

классные
журналы

Анализ школь-
ной информа-

ции

4. Количество про- Единицы Школьная Анализ школь-

27 В данном случае под школьной информацией  понимаются различные данные, которыми располагает школа,
независимо от степени их объективности, структурированности, количественного представления
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филей, предла-
гаемых образова-
тельным учреж-
дением

информация,
классные
журналы

ной информа-
ции

5. Количество и
удельный вес
учащихся удовле-
творенных про-
фильным обуче-
нием

Единицы Школьная
информация,

классные
журналы

Анализ школь-
ной информа-

ции

Индикаторы результативности профильного обучения
6. Количество и

удельный вес
обучающихся,
успешно закон-
чивших школу

Единицы/проценты Школьная
информация,

классные
журналы

Анализ школь-
ной информа-

ции

7. Количество  и
уде-льный вес
выпускников,
продолжающих
образование или
трудоустроенных
по профилю

Единицы/проценты Журнал уче-
та данных о
трудоуст-
ройстве и
продолжении
образования
выпускников

Анализ журнала
учета данных о
трудоустройстве
и продолжении
образования
выпускников

8. Результативность
обучения по про-
фильным предме-
там (по данным
итоговой аттеста-
ции)

Проценты Школьная
информация,
классные
журналы

Анализ школь-
ной информа-

ции

9. Интенсивность и
успешность уча-
стия  в предмет-
ных олимпиадах
и конкурсах
(школьных, му-
ниципальных, ре-
гиональных, все-
российских, меж-
дународных)

Число участников и
победителей
/проценты

Статистика
участия
школьников
в олимпиа-
дах и кон-
курсах, дан-
ные о побе-
дителях и
призерах,
лауреатах

Анализ  стати-
стики
участия и побед
школьников в
олимпиадах и
конкурсах

10. Количество и
удельный вес
обучающихся,
выразивших по-
желания сменить

Единицы/проценты Школьная
информация,
классные
журналы

Анализ школь-
ной информа-

ции
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первоначально
избранный про-
филь обучения



242

Таблица 44.

Схема получения данных о состоянии индикаторов готовности к введению
профильного обучения на уровне образовательного учреждения

№ Индикаторы Единицы
измерения

Источники
данных о со-
стоянии ин-
дикаторов

Способы получе-
ния данных о со-
стоянии индика-

торов
1. Готовность нормативной базы перехода на профильное обучение

1. Наличие леги-
тимно принятых
и утвержденных
нормативных
актов школьного
уровня, регла-
ментирующих:
общие вопросы
организации
предпрофильной
подготовки и
профильного
обучения;
содержание, тех-
нологии и мето-
дическую под-
держку введения
предпрофильной
подготовки и
профильного
обучения;
вопросы органи-
зации текущей и
итоговой атте-
стации учащих-
ся;
вхождение шко-
лы в межшколь-
ную локальную
сеть для совме-
стной  террито-
риально распре-

Есть/Нет Тексты доку-
ментов

Анализ докумен-
тов
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деленной орга-
низации пред-
профильной
подготовки и
профильного
обучения;
вопросы транс-
портировки,
обеспечения пи-
тания, безопас-
ности и охраны
здоровья  уча-
щихся при сете-
вой межшколь-
ной модели про-
фильного обуче-
ния;
вопросы кадро-
вого обеспече-
ния предпро-
фильной подго-
товки и про-
фильного обуче-
ния;
финансово-
экономические
вопросы, вопро-
сы оплаты труда
педагогов, заня-
тых в системе
предпрофильной
подготовки и
профильного
обучения;
вопросы управ-
ленческого со-
провождения
предпрофильной
подготовки и
профильного
обучения в шко-
ле.

2. Полнота но-
менклатуры

Проценты
(процент на-

Тексты доку-
ментов

Анализ докумен-
тов
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нормативных
актов (рекомен-
дуемая номенк-
латура отрабо-
тана в ходе экс-
перимента по
введению про-
фильного обуче-
ния)

личия необхо-
димых доку-

ментов)

Номенклатура
необходимых
документов

3. Наличие
/отсутствие и
количество важ-
ных вопросов,
не урегулиро-
ванных создан-
ной норматив-
ной базой

Едини-
цы/проценты

Контрольный
список вопро-
сов, подлежа-
щих регулиро-
ванию

Анализ контроль-
ного списка во-

просов

4. Количество и
процент от по-
требности нор-
мативных актов

Едини-
цы/проценты

Номенклатура
необходимых
документов

Анализ докумен-
тов

5. Действенность
нормативных
актов

Высо-
кая/низкая

Неопределен-
ные, спорные,
конфликтные

ситуации в
школе

Анализ неопреде-
ленных, спорных
и конфликтных

ситуаций,
экспертная оценка

2. Готовность к использованию имеющейся образовательной сети и
инфраструктуры, аудиторного фонда и создание новых локальных об-

разовательных сетей для организации профильного обучения
6. Наличие в шко-

ле достаточной
инфраструктуры
и  аудиторного
фонда для орга-
низации пред-
профильной
подготовки и
профильного
обучения в соот-
ветствии с из-
бранными в ре-
гионе, муници-
палитете и шко-
ле моделями ор-

Есть/нет Расписание
занятий по ау-

диториям

Анализ расписа-
ния, анализ за-

грузки аудиторий
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ганизации про-
фильного обуче-
ния

7. Наличие регла-
ментов сетевого
взаимодействия
в рамках меж-
школьной сети
профильного
обучения

Есть/нет Текст доку-
мента

Анализ текста до-
кумента

8. Количество и
процент обу-
чающихся, кото-
рым предостав-
лена транспорт-
ная доступность
для получения
услуг профиль-
ного обучения в
школе

Едини-
цы/проценты

Данные учета Анализ данных
учета

5. Готовность структурно-институциональных ресурсов
перехода школы на профильное обучение

9. Наличие школь-
ной команды
введения про-
фильного обуче-
ния, распределе-
ния обязанно-
стей ме-жду
участниками об-
разовательного
процесса в об-
ласти введения
профильного
обучения

Есть/нет Приказ о соз-
дании школь-
ной команды с
указанием со-
става и рас-
пределения
обязанностей
по введению
профильного
обучения

Анализ приказа

4. Готовность концептуальных, научно-методических  ресурсов
10. Наличие школь-

ной рабочей
концепции и
программы пе-
рехода на про-
фильное обуче-
ние, связанных с
программой раз-

Есть/нет Текст доку-
ментов

Анализ текста до-
кументов
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вития школы
5.Готовность программно-методических ресурсов

перехода школы на профильное обучение
11. Наличие школь-

ного учебного
плана, отра-
жающего соот-
ветствующий
БУП и вклю-
чающего орга-
низацию пред-
профильной
подготовки и
профильного
обучения

Есть/нет Текст доку-
ментов

Анализ текста до-
кументов

12. Наличие образо-
вательной про-
граммы школы,
описывающей
основные пара-
метры введения
предпрофильной
подготовки и
профильного
обучения

Есть/нет Текст доку-
ментов

Анализ текста до-
кументов

13. Количество и
процент от по-
требности учеб-
ных программ
профильного
уровня для орга-
низации пред-
профильной
подготовки и
профильного
обучения (в це-
лом и по отдель-
ным профилям)

Едини-
цы/проценты

Контрольный
список необ-
ходимых про-
грамм, список

имеющихся
программ

Соотнесение спи-
сков

14. То же для базо-
вого уровня

Едини-
цы/проценты

Контрольный
список необ-
ходимых про-
грамм, список

имеющихся
программ

Соотнесение спи-
сков
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15. Количество и
процент от по-
требности учеб-
ных программ
элективных кур-
сов (в целом и
по отдельным
профилям)

Едини-
цы/проценты

Контрольный
список необ-

ходимых элек-
тивов, список
имеющихся
элективов

Соотнесение спи-
сков

16. Количество и
процент от по-
требности учеб-
ников и учебных
пособий для
профильного
обучения (в це-
лом и по отдель-
ным профилям)

Едини-
цы/проценты

Контрольный
список необ-

ходимых
учебников и

учебных посо-
бий, список
имеющихся
учебников и

учебных посо-
бий

Соотнесение спи-
сков

17. То же по посо-
биям для само-
стоятельной ра-
боты учащихся

Едини-
цы/проценты

Контрольный
список необ-
ходимых по-
собий, список
имеющихся

пособий

Соотнесение спи-
сков

18. То же по мето-
дическим посо-
биям и рекомен-
дациям для учи-
телей

Едини-
цы/проценты

Контрольный
список необ-
ходимых по-
собий, список
имеющихся

пособий

Соотнесение спи-
сков

19. То же по мето-
дикам диагно-
стики обученно-
сти учащихся в
системе про-
фильного обуче-
ния

Едини-
цы/проценты

Контрольный
список необ-
ходимых ме-
тодик, список
имеющихся

методик

Соотнесение спи-
сков

20. То же по реко-
мендациям по
контролю и
оценке достиже-
ний учащихся в
системе про-
фильного обуче-

Едини-
цы/проценты

Контрольный
список необ-
ходимых ре-
комендаций,
список имею-
щихся реко-

мендаций

Соотнесение спи-
сков
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ния
6. Готовность кадровых, человеческих  ресурсов

21. Количество и
удельный вес
педагогических
работников, про-
шедших подго-
товку, профес-
сиональную пе-
реподготовку
или повышение
квалификации
для работы в
системе про-
фильного обуче-
ния (в целом и
отдельно по раз-
ным группам
образовательных
программ)

Едини-
цы/проценты

Данные учета
повышения

квалификации
педагогов

Анализ данных
учета повышения
квалификации пе-

дагогов

22. То же по мето-
дическим кад-
рам (завучи, ор-
ганизаторы ме-
тодической ра-
боты в школе,
руководители
методических
подразделений)

Едини-
цы/проценты

Данные учета
повышения

квалификации

Анализ данных
учета повышения

квалификации

23. То же по управ-
ленческим кад-
рам

Едини-
цы/проценты

Данные учета
повышения

квалификации

Анализ данных
учета повышения

квалификации
24. Количество и

удельный вес
кадров с высо-
кой ценностной
готовностью к
введению про-
фильного обуче-
ния

Едини-
цы/проценты

Данные собе-
седований, ин-
тервью, опро-

сов

Собеседование,
интервьюирова-
ние,  анкетирова-
ние, экспертная

оценка

25. Количество и
удельный вес
кадров с высо-
кой мотиваци-

Едини-
цы/проценты

Данные собе-
седований, ин-
тервью, опро-

сов

Собеседование,
интервьюирова-
ние,  анкетирова-
ние, экспертная
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онной  готовно-
стью к введению
профильного
обучения

оценка

26. Количество и
удельный вес
кадров с высо-
кой исполни-
тельской  готов-
ностью к введе-
нию профильно-
го обучения

Едини-
цы/проценты

Данные собе-
седований, ин-
тервью, опро-

сов

Собеседование,
интервьюирова-
ние,  анкетирова-
ние, экспертная

оценка

27. Количество и
удельный вес
кадров, имею-
щих опыт рабо-
ты в системе
профильного
обучения (в том
числе – опыт
разработки ав-
торских про-
грамм основных
и элективных
курсов)

Едини-
цы/проценты

Школьная ин-
формация,

данные собе-
седований, ин-
тервью, опро-

сов

Собеседование,
интервьюирова-
ние,  анкетирова-
ние, экспертная

оценка

28. Количество и
процент от по-
требности спе-
циалистов, при-
званных осуще-
ствлять сопро-
вождение введе-
ния профильно-
го обучения

Едини-
цы/проценты

Контрольный
список спе-
циалистов

Анализ потребно-
стей в специали-

стах по сопровож-
дению

7. Готовность кадровой инфраструктуры, системы работы с кадрами
29. Наличие систе-

мы методиче-
ской работы с
кадрами по со-
провождению
введения про-
фильного обуче-
ния (программы,
формы и методы

Есть/нет Документация
по методиче-
ской работе

Анализ докумен-
тации
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организации
обучения, учеб-
ные материалы)

30. Мощность
школьной ин-
фраструктуры
работы с кадра-
ми

Единицы ох-
вата методи-
ческой рабо-
той, повыше-
нием квали-

фикации

Данные об
охвате

Анализ потребно-
стей в повышении

квалификации

31. Наличие планов
направления
кадров на по-
вышение квали-
фикации, про-
фессиональную
переподготовку
в области про-
фильного обуче-
ния за пределы
школы

Есть/нет Планы на-
правления

кадров на обу-
чение

Анализ планов

32. Действенность
работы с кад-
рами

Высо-
кая/низкая

Данные собе-
седований, ин-
тервью, опро-

сов

Собеседование,
интервьюирова-
ние,  анкетирова-
ние, экспертная
оценка, анализ

учебных занятий
8. Готовность материально-технических ресурсов

33. Количество и
процент от по-
требности учеб-
ных курсов и
учебных кабине-
тов, оснащенных
оборудованием
и средствами
обучения,  необ-
ходимыми для
введения про-
фильного обуче-
ния

Едини-
цы/проценты

Контрольный
список необ-

ходимого обо-
рудования

Анализ потребно-
стей

34. Количество и
процент от по-
требности транс-
портных

Едини-
цы/проценты

Расчет по-
требности в
транспорте,
данные о на-

Анализ соотвест-
вия
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средств, исполь-
зуемых для под-
воза учащихся

личии транс-
порта

35. То же по води-
телям соответст-
вующей квали-
фикации  и ли-
митам на ГСМ

Едини-
цы/проценты

Расчет по-
требности в
водителях и

ГСМ, данные
о наличии

Анализ соотвест-
вия

9. Готовность информационного, рекламного и PR-сопровождения
36. Количество и

процент от по-
требности уча-
стников образо-
вательного про-
цесса, достаточ-
но информиро-
ванных о цели,
задачах, пре-
имуществах про-
фильного обуче-
ния, лучших
практиках (пе-
редовом опыте)

Едини-
цы/проценты

Данные собе-
седований, ин-
тервью, опро-

сов

Собеседование,
интервьюирова-
ние,  анкетирова-
ние, экспертная

оценка

37. Наличие у шко-
лы информаци-
онных ресурсов
и каналов, сис-
тематически за-
нимающихся ин-
формационным,
рекламным и
PR-сопровожде-
нием введения
профильного
обучения

Есть/нет Данные о
школьном сай-
те, других ре-

сурсах

Анализ данных

38. Действенность
информацион-
ного, рекламно-
го и PR-
сопровождения,
наличие общест-
венной под-
держки введения
профильного

Высо-
кая/низкая

Тексты ин-
формацион-
ных сообще-
ний, данные

опроосов

Собеседование,
интервьюирова-
ние,  анкетирова-
ние, экспертная

оценка
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обучения в шко-
ле

10. Готовность финансовых ресурсов
39. Наличие расчета

потребностей в
финансовых ре-
сурсах на введе-
ние предпро-
фильной подго-
товки и про-
фильного обуче-
ния, учитываю-
щей все основ-
ные статьи рас-
ходов

Есть/нет Расчет по-
требностей

Анализ потребно-
стей и степени их

покрытия

40. Наличие утвер-
жденной схемы
финансирования
основных расхо-
дов по введению
предпрофильной
подготовки и
профильного
обучения с уче-
том возможно-
стей бюджета и
внебюджетных
средств

Есть/нет Схема финан-
сирования

Анализ схемы

41. Включенность
вопросов финан-
сирования вве-
дения профиль-
ного обучения в
программу раз-
вития школы

Есть/нет Программа
развития шко-

лы

Анализ програм-
мы

42. Объемы и про-
цент от потреб-
ности финансо-
вых ресурсов,
необходимых
для введения
профильного
обучения (в це-
лом и по глав-

Тысячи руб-
лей/ Проценты

Сметы дохо-
дов и расходов

Анализ смет
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ным статьям
расходов)

11. Коммуникационная готовность
43. Наличие связей

с федеральными,
региональными
и муниципаль-
ными структу-
рами и конкрет-
ными специали-
стами, обеспе-
чивающими ре-
сурсное и
управленческое
сопровождение
введения пред-
профильной
подготовки и
профильного
обучения

Есть/нет Документы о
сотрудничест-

ве

Анализ докумен-
тов, экспертная

оценка

12.Управленческая готовность
44. Наличие доку-

ментированной
модели управле-
ния введением
предпрофильной
подготовки и
профильного
обучения, со-
держащей рас-
пределение це-
лей, функций
управления,
описание орга-
низационной
структуры, рег-
ламентов и ме-
ханизмов управ-
ления и встро-
енной в про-
грамму введения
профильного
обучения

Есть/нет Описание мо-
дели

Анализ модели

45. Наличие школь- Есть/нет Описание сис- Анализ системы,
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ной системы мо-
тивации, стиму-
лирования и
поддержки кад-
ров к введению
предпрофильной
подготовки и
профильного
обучения

темы экспертная оценка

46. Владение систе-
мой индикато-
ров оценки го-
товности к вве-
дению предпро-
фильной подго-
товки и про-
фильного обуче-
ния и исполь-
зование этой
системы

Есть/нет Система ин-
дикаторов. ис-

пользуемая
школой

Анализ системы
индикаторов и ее
использования,

экспертная оценка

47. Наличие систе-
мы мониторинга
и оценки готов-
ности к введе-
нию профильно-
го обучения

Есть/нет Данные мони-
торинга и

оценки

Анализ данных
мониторинга и

оценки

Таблица 4528.

Состояние индикаторов процесса и результатов введения профильного
обучения на уровне образовательного учреждения

№ Индикаторы Единицы
измерения

Фактические
значения

индикаторов
(200… год)

Целевые
значения

индикаторов
(200.. год)

Основные индикаторы, характеризующие переход
на профильное обучение

28 Организаторам введения профильного обучения предлагается заполнить два последних столбца таблицы, что
позволит наглядно увидеть степень решения задачи введения профильного обучения
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1. Количество и
удельный вес клас-
сов, в которых обу-
чающиеся проходят
предпрофильную
подготовку и про-
фильное обучение,
относительно об-
щего числа классов
соответствующих
ступеней в школе

Единицы/
проценты

2. Количество и
удельный вес обу-
чающихся, осваи-
вающих програм-
мы предпрофиль-
ной подготовки и
профильного обу-
чения, относитель-
но общего числа
обучающихся на
соответствующих
ступенях в школе

Единицы/проценты

3. Количество и
удельный вес обу-
чающихся, завер-
шивших освоение
программ пред-
профильной подго-
товки и профиль-
ного обучения, от-
носительно общего
числа обучающих-
ся на соответст-
вующих ступенях в
школе

Единицы/проценты

4. Количество профи-
лей, предлагаемых
образовательным
учреждением

Единицы

5. Количество и
удельный вес уча-
щихся удовлетво-
ренных профиль-

Единицы
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ным обучением
Индикаторы результативности профильного обучения

6.  Количество и
удельный вес обу-
чающихся, ус-
пешно закончив-
ших школу

Единицы/проценты

7.  Количество  и
уде-льный вес вы-
пускников, про-
должающих обра-
зование или тру-
доустроенных по
профилю

Единицы/проценты

8.  Результативность
обучения по про-
фильным предме-
там

Единицы/проценты

9.  Интенсивность и
успешность уча-
стия  в предмет-
ных олимпиадах и
конкурсах
(школьных, муни-
ципальных, ре-
гиональных, все-
российских, меж-
дународных)

Единицы/проценты

10. Количество и
удельный вес обу-
чающихся, вы-
разивших пожела-
ния сменить пер-
воначально из-
бранный профиль
обучения

Единицы/проценты

Таблица 4629.

Состояние индикаторов готовности к введению профильного обучения

29 Организаторам введения профильного обучения предлагается заполнить два последних столбца таблицы, что
позволит наглядно увидеть степень готовности школы к введению профильного обучения
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на уровне образовательного учреждения

№ Индикаторы Единицы
измерения

Фактичес-
кие значе-

ния индика-
то-ров

(200… год)

Целевые
значения ин-

дикаторов
(200.. год)

1. Готовность нормативной базы перехода на профильное обучение
1. Наличие леги-

тимно принятых и
утвержденных
нормативных ак-
тов школьного
уровня, регламен-
тирующих:
общие вопросы
организации
предпрофильной
подготовки и
профильного обу-
чения;
содержание, тех-
нологии и мето-
дическую под-
держку введения
предпрофильной
подготовки и
профильного обу-
чения;
вопросы орга-
низации текущей
и итоговой атте-
стации учащихся;
вхождение школы
в межшкольную
локальную сеть
для совместной
территориально
распределенной
организации
предпрофильной
подготовки и
профильного обу-

Есть/Нет
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чения;
вопросы транс-
портировки, обес-
печения питания,
безопасности и
охраны здоровья
учащихся при се-
тевой межшколь-
ной модели про-
фильного обуче-
ния;
вопросы кадрово-
го обеспечения
предпрофильной
подготовки и
профильного обу-
чения;
финансово-
экономические
вопросы, вопросы
оплаты труда пе-
дагогов, занятых в
системе предпро-
фильной подго-
товки и профиль-
ного обучения;
вопросы управ-
ленческого со-
провождения
предпрофильной
подготовки и
профильного обу-
чения в школе.

2. Полнота номенк-
латуры норматив-
ных актов (реко-
мендуемая но-
менклатура отра-
ботана в ходе экс-
перимента по вве-
дению профиль-
ного обучения)

Проценты
(процент наличия
необходимых до-

кументов)

3. Наличие
/отсутствие и ко-

Единицы/проценты
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личество важных
вопросов, не уре-
гулированных
созданной норма-
тивной базой

4. Количество и
процент от по-
требности норма-
тивных актов

Единицы/проценты

5. Действенность
нормативных ак-
тов

Высокая/низкая

2. Готовность к использованию имеющейся образовательной сети и
инфраструктуры, аудиторного фонда и создание новых локальных об-

разовательных сетей для организации профильного обучения
6. Наличие в школе

достаточной ин-
фраструктуры и
аудиторного фон-
да для организа-
ции предпро-
фильной подго-
товки и профиль-
ного обучения в
соответствии с
избранными в ре-
гионе, муниципа-
литете и школе
моделями органи-
зации профильно-
го обучения

Есть/нет

7. Наличие регла-
ментов сетевого
взаимодействия в
рамках меж-
школьной сети
профильного обу-
чения

Есть/нет

8. Количество и
процент обучаю-
щихся, которым
предоставлена
транспортная дос-
тупность для по-

Единицы/проценты
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лучения услуг
профильного обу-
чения в школе

3.Готовность структурно-институциональных ресурсов
перехода школы на профильное обучение

9. Наличие школь-
ной команды вве-
дения профильно-
го обучения, рас-
пределения обя-
занностей ме-жду
участниками об-
разовательного
процесса в облас-
ти введения про-
фильного обуче-
ния

Есть/нет

4. Готовность концептуальных, научно-методических  ресурсов
10. Наличие школь-

ной рабочей кон-
цепции и  про-
граммы перехода
на профильное
обучение, связан-
ных с программой
развития школы

Есть/нет

5.Готовность программно-методических ресурсов
перехода школы на профильное обучение

11. Наличие школь-
ного учебного
плана, отражаю-
щего соот-
ветствующий
БУП и включаю-
щего организа-
цию предпро-
фильной подго-
товки и профиль-
ного обучения

Есть/нет

12. Наличие образо-
вательной про-
граммы школы,
описывающей ос-
новные парамет-

Есть/нет
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ры введения
предпрофильной
подготовки и
профильного обу-
чения

13. Количество и
процент от по-
требности учеб-
ных программ
профильного
уровня для орга-
низации предпро-
фильной подго-
товки и профиль-
ного обучения (в
целом и по от-
дельным профи-
лям)

Единицы/проценты

14. То же для базово-
го уровня

Единицы/проценты

15. Количество и
процент от по-
требности учеб-
ных программ
элективных кур-
сов (в целом и по
отдельным про-
филям)

Единицы/проценты

16. Количество и
процент от по-
требности учеб-
ников и учебных
пособий для про-
фильного обуче-
ния (в целом и по
отдельным про-
филям)

Единицы/проценты

17. То же по пособи-
ям для самостоя-
тельной работы
учащихся

Единицы/проценты

18. То же по методи-
ческим пособиям
и рекомендациям

Единицы/проценты
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для учителей
19. То же по методи-

кам диагностики
обученности уча-
щихся в системе
профильного обу-
чения

Единицы/проценты

20. То же по реко-
мендациям по
контролю и оцен-
ке достижений
учащихся в сис-
теме профильного
обучения

Единицы/проценты

6. Готовность кадровых, человеческих  ресурсов
21. Количество и

удельный вес пе-
дагогических ра-
ботников, про-
шедших подго-
товку, профес-
сиональную пере-
подготовку или
повышение ква-
лификации для
работы в системе
профильного обу-
чения (в целом и
отдельно по раз-
ным группам об-
разовательных
программ)

Единицы/проценты

22. То же по методи-
ческим кадрам
(завучи, организа-
торы методиче-
ской работы в
школе, руководи-
тели методиче-
ских подразделе-
ний)

Единицы/проценты

23. То же по управ-
ленческим кадрам

Единицы/проценты

24. Количество и Единицы/проценты
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удельный вес
кадров с высокой
ценностной го-
товностью к вве-
дению профиль-
ного обучения

25. Количество и
удельный вес
кадров с высокой
мотивационной
готовностью к
введению про-
фильного обуче-
ния

Единицы/проценты

26. Количество и
удельный вес
кадров с высокой
исполнительской
готовностью к
введению про-
фильного обуче-
ния

Единицы/проценты

27. Количество и
удельный вес
кадров, имеющих
опыт работы в
системе профиль-
ного обучения (в
том числе – опыт
разработки автор-
ских программ
основных и элек-
тивных курсов)

Единицы/проценты

28. Количество и
процент от по-
требности спе-
циалистов, при-
званных осущест-
влять сопровож-
дение введения
профильного обу-
чения

Единицы/проценты

7. Готовность кадровой инфраструктуры, системы работы с кадрами
29. Наличие системы Есть/нет
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методической ра-
боты с кадрами по
сопровождению
введения про-
фильного обуче-
ния (программы,
формы и методы
организации обу-
чения, учебные
материалы)

30. Мощность
школьной инфра-
структуры работы
с кадрами

Единицы охвата
методической ра-
ботой, повышени-
ем квалификации

31. Наличие планов
направления кад-
ров на повышение
квалификации,
профессиональ-
ную переподго-
товку в области
профильного обу-
чения за пределы
школы

Есть/нет Планы на-
правления
кадров на
обучение

Анализ пла-
нов

32. Действенность
работы с кад-рами

Высокая/низкая Данные со-
беседований,

интервью,
опросов

Собеседова-
ние, интер-

вьюирование,
анкетирова-
ние, эксперт-
ная оценка,
анализ учеб-
ных занятий

8. Готовность материально-технических ресурсов
33. Количество и

процент от по-
требности учеб-
ных курсов и
учебных кабине-
тов, оснащенных
оборудованием и
средствами обу-
чения,  необходи-
мыми для введе-
ния профильного

Единицы/проценты Контроль-
ный список

необходимо-
го оборудо-

вания

Анализ по-
требностей
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обучения
34. Количество и

процент от по-
требности транс-
портных средств,
используемых для
подвоза учащихся

Единицы/проценты

35. То же по водите-
лям соответст-
вующей квалифи-
кации  и лимитам
на ГСМ

Единицы/проценты

9. Готовность информационного, рекламного и PR-сопровождения
36. Количество и

процент от по-
требности участ-
ников образова-
тельного процес-
са, достаточно
информирован-
ных о цели, зада-
чах, преимущест-
вах профильного
обучения

Единицы/проценты

37. Наличие у школы
информационных
ресурсов и кана-
лов, систематиче-
ски занимающих-
ся ин-
формационным,
рекламным и PR-
сопровожде-нием
введения про-
фильного обуче-
ния

Есть/нет

38. Действенность
информационно-
го, рекламного и
PR-
сопровождения,
наличие общест-
венной поддерж-
ки введения про-

Высокая/низкая
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фильного обуче-
ния в школе

10. Готовность финансовых ресурсов
39. Наличие расчета

потребностей в
финансовых ре-
сурсах на введе-
ние предпро-
фильной подго-
товки и профиль-
ного обучения,
учитывающей все
основные статьи
расходов

Есть/нет

40. Наличие утвер-
жденной схемы
финансирования
основных расхо-
дов по введению
предпрофильной
подготовки и
профильного обу-
чения с учетом
возможностей
бюджета и вне-
бюджетных
средств

Есть/нет

41. Включенность
вопросов финан-
сирования введе-
ния профильного
обучения в про-
грамму развития
школы

Есть/нет

42. Объемы и про-
цент от потребно-
сти финансовых
ресурсов, необхо-
димых для введе-
ния профильного
обучения (в целом
и по главным
статьям расходов)

Тысячи рублей/
Проценты

11. Коммуникационная готовность
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43. Наличие связей с
федеральными,
региональными и
муниципальными
структурами и
конкретными
специалистами,
обеспечивающи-
ми ресурсное и
управленческое
сопровождение
введения пред-
профильной под-
готовки и про-
фильного обуче-
ния

Есть/нет

12.Управленческая готовность
44. Наличие доку-

ментированной
модели управле-
ния введением
предпрофильной
подготовки и
профильного обу-
чения, содержа-
щей распределе-
ние целей, функ-
ций управления,
описание органи-
зационной струк-
туры, регламентов
и механизмов
управления и
встроенной в про-
грамму введения
профильного обу-
чения

Есть/нет

45. Владение систе-
мой индикаторов
оценки готовно-
сти к введению
предпрофильной
подготовки и
профильного обу-

Есть/нет
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чения и исполь-
зование этой сис-
темы

46. Наличие школь-
ной системы мо-
тивации, стиму-
лирования и под-
держки кадров к
введению пред-
профильной под-
готовки и про-
фильного обуче-
ния

Есть/нет

Таблица 47.

Оценка степени готовности к введению профильного обучения
 на уровне образовательного учреждения

№ Индикаторы готовности Выводы о степени готовности
1. Готовность нормативной базы перехода на профильное обучение
1. Наличие легитимно принятых и

утвержденных нормативных ак-
тов школьного уровня, регла-
ментирующих:
общие вопросы организации
предпрофильной подготовки и
профильного обучения;
содержание, технологии и мето-
дическую поддержку введения
предпрофильной подготовки и
профильного обучения;
вопросы организации текущей и
итоговой аттестации учащихся;
вхождение школы в межшколь-
ную локальную сеть для совме-
стной  территориально распре-
деленной организации предпро-
фильной подготовки и профиль-
ного обучения;
вопросы транспортировки, обес-
печения питания, безопасности и
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охраны здоровья  учащихся при
сетевой межшкольной модели
профильного обучения;
вопросы кадрового обеспечения
предпрофильной подготовки и
профильного обучения;
финансово-экономические во-
просы, вопросы оплаты труда
педагогов, занятых в системе
предпрофильной подготовки и
профильного обучения;
вопросы управленческого со-
провождения предпрофильной
подготовки и профильного обу-
чения в школе.

2. Полнота номенклатуры норма-
тивных актов (рекомендуемая
номенклатура отработана в ходе
эксперимента по введению про-
фильного обучения)

3. Наличие /отсутствие и количест-
во важных вопросов, не урегу-
лированных созданной норма-
тивной базой

4. Количество и процент от по-
требности нормативных актов

5. Действенность нормативных ак-
тов

6. Вывод о готовности по группе
индикаторов

2. Готовность к использованию имеющейся образовательной сети и ин-
фраструктуры, аудиторного фонда и создание новых локальных образо-

вательных сетей для организации профильного обучения
7. Наличие в школе достаточной

инфраструктуры и  аудиторного
фонда для организации пред-
профильной подготовки и про-
фильного обучения в соответст-
вии с избранными в регионе,
муниципалитете и школе моде-
лями организации профильного
обучения

8. Наличие регламентов сетевого
взаимодействия в рамках меж-
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школьной сети профильного
обучения

9. Количество и процент обучаю-
щихся, которым предоставлена
транспортная доступность для
получения услуг профильного
обучения в школе

10. Вывод о готовности по группе
индикаторов

3. Готовность структурно-институциональных ресурсов
перехода школы на профильное обучение

11. Наличие школьной команды
введения профильного обучения,
распределения обязанностей
между участниками образова-
тельного процесса в области
введения профильного обучения

12. Вывод о готовности по группе
индикаторов

4. Готовность концептуальных, научно-методических  ресурсов
13. Наличие школьной рабочей кон-

цепции и  программы перехода
на профильное обучение, свя-
занных с программой развития
школы

14. Вывод о готовности по группе
индикаторов

5. Готовность программно-методических ресурсов
перехода школы на профильное обучение

15. Наличие школьного учебного
плана, отражающего соответст-
вующий БУП и включающего
организацию предпрофильной
подготовки и профильного обу-
чения

16. Наличие образовательной про-
граммы школы, описывающей
основные параметры введения
предпрофильной подготовки и
профильного обучения

17. Количество и процент от по-
требности учебных программ
профильного уровня для органи-
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зации предпрофильной подго-
товки и профильного обучения
(в целом и по отдельным профи-
лям)

18. То же для базового уровня
19. Количество и процент от по-

требности учебных программ
элективных курсов (в целом и по
отдельным профилям)

20. Количество и процент от по-
требности учебников и учебных
пособий для профильного обу-
чения (в целом и по отдельным
профилям)

21. То же по пособиям для само-
стоятельной работы учащихся

22. То же по методическим пособи-
ям и рекомендациям для учите-
лей

23. То же по методикам диагности-
ки обученности учащихся в сис-
теме профильного обучения

24. То же по рекомендациям по кон-
тролю и оценке достижений
учащихся в системе профильно-
го обучения

25. Вывод о готовности по группе
индикаторов

6. Готовность кадровых, человеческих  ресурсов
26. Количество и удельный вес пе-

дагогических работников, про-
шедших подготовку, профессио-
нальную переподготовку или
повышение квалификации для
работы в системе профильного
обучения (в целом и отдельно по
разным группам образователь-
ных программ)

27. То же по методическим кадрам
(завучи, организаторы методи-
ческой работы в школе, руково-
дители методических подразде-
лений)
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28. То же по управленческим кад-
рам

29. Количество и удельный вес кад-
ров с высокой ценностной го-
товностью к введению профиль-
ного обучения

30. Количество и удельный вес кад-
ров с высокой мотивационной
готовностью к введению про-
фильного обучения

31. Количество и удельный вес кад-
ров с высокой исполнительской
готовностью к введению про-
фильного обучения

32. Количество и удельный вес кад-
ров, имеющих опыт работы в
системе профильного обучения
(в том числе – опыт разработки
авторских программ основных и
элективных курсов)

33. Количество и процент от по-
требности специалистов, при-
званных осуществлять сопрово-
ждение введения профильного
обучения

34. Вывод о готовности по группе
индикаторов

7. Готовность кадровой инфраструктуры, системы работы с кадрами
35. Наличие системы методической

работы с кадрами по сопровож-
дению введения профильного
обучения (программы, формы и
методы организации обучения,
учебные материалы)

36. Мощность школьной инфра-
структуры работы с кадрами

37. Наличие планов направления
кадров на повышение квалифи-
кации, профессиональную пере-
подготовку в области профиль-
ного обуечния за пределы шко-
лы

38. Действенность работы с кадрами
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39. Вывод о готовности по группе
индикаторов

8. Готовность материально-технических ресурсов
40. Количество и процент от по-

требности учебных курсов и
учебных кабинетов, оснащенных
оборудованием и средствами
обучения,  необходимыми для
введения профильного обучения

41. Количество и процент от по-
требности транспортных
средств, используемых для под-
воза учащихся

42. То же по водителям соответст-
вующей квалификации  и лими-
там на ГСМ

43. Вывод о готовности по группе
индикаторов

9. Готовность информационного, рекламного и PR-сопровождения
44. Количество и процент от по-

требности участников образова-
телного процесса, достаточно
информированных о цели, зада-
чах, преимуществах профильно-
го обучения

45. Наличие у школы информаци-
онных ресурсов и каналов, сис-
тематически занимающихся ин-
формационным, рекламным и
PR-сопровождением введения
профильного обучения

46. Действенность информационно-
го, рекламного и PR-
сопровождения, наличие обще-
ственной поддержки введения
профильного обучения в школе

47. Вывод о готовности по группе
индикаторов

10. Готовность финансовых ресурсов
48. Наличие расчета потребностей в

финансовых ресурсах на введе-
ние предпрофильной подготовки
и профильного обучения, учи-
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тывающей все основные статьи
расходов

49. Наличие утвержденной схемы
финансирования основных рас-
ходов по введению предпро-
фильной подготовки и профиль-
ного обучения с учетом возмож-
ностей бюджета и внебюджет-
ных средств

50. Включенность вопросов финан-
сирования введения профильно-
го обучения в программу разви-
тия школы

51. Объемы и процент от потребно-
сти финансовых ресурсов, необ-
ходимых для введения профиль-
ного обучения (в целом и по
главным статьям расходов)

52. Вывод о готовности по группе
индикаторов

11. Коммуникационная готовность
53. Наличие связей с федеральными,

региональными и муниципаль-
ными структурами и конкрет-
ными специалистами, обеспечи-
вающими ресурсное и управлен-
ческое сопровождение введения
предпрофильной подготовки и
профильного обучения

54. Вывод о готовности по группе
индикаторов

12.Управленческая готовность
55. Наличие документированной

модели управления введением
предпрофильной подготовки и
профильного обучения, содер-
жащей распределение целей,
функций управления, описание
организационной структуры,
регламентов и механизмов
управления и встроенной в про-
грамму введения профильного
обучения
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56. Владение системой индикаторов
оценки готовности к введению
предпрофильной подготовки и
профильного обучения и ис-
пользование этой системы

57. Наличие школьной системы мо-
тивации, стимулирования и под-
держки кадров к введению
предпрофильной подготовки и
профильного обучения

58. Вывод о готовности по группе
индикаторов

59. Общий вывод о готовности по
всем группам индикаторов

Таблица 48.

Укрупненная оценка степени готовности к введению профильного
обучения  на уровне образовательного учреждения

№ Параметры готовности Выводы о степени готовности
1. Готовность нормативной базы

перехода на профильное обуче-
ние

2. Готовность к использованию
имеющейся образовательной се-
ти и инфраструктуры, аудитор-
ного фонда и создание новых
локальных образовательных се-
тей для организации профильно-
го обучения

3. Готовность структурно-
институциональных ресурсов
перехода школы на профильное
обучение

4. Готовность концептуальных, на-
учно-методических  ресурсов

5. Готовность программно-методи-
ческих ресурсов перехода шко-
лы на профильное обучение

6. Готовность кадровых, человече-
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ских  ресурсов
7. Готовность кадровой инфра-

структуры, системы работы с
кадрами

8. Готовность материально-техни-
ческих ресурсов

9. Готовность информационного,
рекламного и PR-сопровождения

10. Готовность финансовых ресур-
сов

11. Коммуникационная готовность
12. Управленческая готовность

Общие выводы о готовности к
введению профильного обуче-
ния  на уровне образователь-
ного учреждения

Замеры готовности школы к введению профильного обучения рекоменду-

ется проводить постоянно, не реже раза в полгода.

По итогам анализа и оценки готовности  школы к введению профильного

обучения должны вноситься коррективы в план (программу) введения про-

фильного обучения, а также формулироваться запросы на необходимые ресур-

сы в адрес вышестоящих структур.

* * * * *



Таблица 49.

Приведённые значения индикаторов, характеризующих  процесс
и результаты введения профильного обучения на уровне

образовательного учреждения
(Максимальное значение по каждой подгруппе

индикаторов = 20 баллов)

Пересчёт индикаторов в приведённые
баллыБаллы

Индикаторы / значения 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основные индикаторы, характеризующие

 переход на профильное обучение
Индикаторы процесса

1. Удельный вес классов, в которых обу-
чающиеся проходят предпрофильную под-
готовку и профильное обучение, относи-
тельно общего числа классов соответст-
вующих ступеней в школе (%)

0 -
30

31 -
50

50 -
75

76 -
90

91 -
100

- - - - - -

2. Удельный вес обучающихся, осваиваю-
щих программы предпрофильной подго-
товки и профильного обучения, относи-
тельно общего числа обучающихся на со-
ответствующих ступенях в школе (%)

0 -
30

31 -
50

50 -
75

76 -
90

91 -
100

- - - - - -

3. Удельный вес обучающихся, завершив-
ших освоение программ предпрофильной
подготовки и профильного обучения, отно-
сительно общего числа обучающихся на
соответствующих ступенях в школе  (%)

0 -
30

31 -
50

50 -
75

76 -
90

91 -
100

- - - - - -

4. Количество профилей, предлагаемых
образовательным учреждением, в т.ч. на
основе сетевого сотрудничества (число
профилей)

0 1 2-3 4-5 6 и
бо-
лее

- - - - - -

5. Удельный вес обучающихся, выразив-
ших пожелания сменить избранный про-
филь обучения (%)

0 -
65

66 -
70

71 -
85

86 -
100

Индикаторы результативности профильного обучения
6. Удельный вес обучающихся, успешно
закончивших школу (%)

0 -
80

81 -
90

91 -
95

95 -
97

98 -
100

- - - - - -

7. Удельный вес выпускников, продол-
жающих образование или трудоустроен-
ных по профилю (%)

0 -
40

41 -
60

61 -
75

76 -
90

91 -
100

- - - - - -

8. Результативность обучения по профиль-
ным предметам (% итоговых оценок «5»,
«4»)

0 -
60

61 -
70

71 -
80

81 -
90

91 -
100

- - - - - -

9. Успешность участия обучающихся в
предметных олимпиадах и конкурсах
(уровня выше школьного – муниципаль-
ных, региональных, всероссийских, меж-
дународных) (% дипломантов, лауреатов от
общего числа участников от школы)

0  1 -
5

6 -
10

11 -
20

21
и

бо-
лее

- - - - - -
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Таблица 50.

Приведённые значения индикаторов, характеризующих готовность к
введению профильного обучения на уровне образовательного учреждения

(Максимальное значение по каждой подгруппе
индикаторов = 20 баллов)

Условные обозначения качественных уровней готовности:
+  полная готовность
+ неполная готовность
0 нулевая готовность
- позиция не задействована

Пересчёт индикаторов в условные баллы
Баллы

Индикаторы / значения
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Индикаторы готовности
1. Готовность нормативной базы перехода на профильное обучение

Наличие легитимно принятых и утвер-
жденных нормативных актов школьного
уровня, регламентирующих:
(1) общие вопросы организации предпро-
фильной подготовки и профильного обу-
чения;
(2) содержание, технологии и методиче-
скую поддержку введения предпрофильной
подготовки и профильного обучения;
(3) вопросы организации текущей и итого-
вой аттестации учащихся;
вхождение школы в межшкольную локаль-
ную сеть для совместной  территориально
распределенной организации предпро-
фильной подготовки и профильного обу-
чения;
(4) вопросы транспортировки, обеспечения
питания, безопасности и охраны здоровья
учащихся при сетевой межшкольной моде-
ли профильного обучения;
(5) вопросы кадрового обеспечения пред-
профильной подготовки и профильного
обучения;
(6) финансово-экономические вопросы,
вопросы оплаты труда педагогов, занятых
в системе предпрофильной подготовки и
профильного обучения;
(7) вопросы управленческого сопровожде-
ния предпрофильной подготовки и про-
фильного обучения в школе.

По 1 баллу за каждую из 7 позиций.
- - -
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2. Полнота номенклатуры нормативных
актов (рекомендуемая номенклатура отра-
ботана в ходе эксперимента по введению
профильного обучения) (%)

0 -
50

51 -
75

76 -
90

91 -
100

- - - - - - -

3. Отсутствие важных вопросов, не урегу-
лированных созданной нормативной базой

0 + - + - - - - - - -

4. Процент от потребности нормативных
актов (%)

0 -
30

31 -
50

51 -
75

76 -
90

91 -
100

- - - - - -

5. Действенность нормативных актов Экспертная оценка
от 0 до 3

- - - - - -

Пересчёт индикаторов в условные баллы
Баллы

Индикаторы / значения
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Готовность к использованию имеющейся образовательной сети и ин-
фраструктуры, аудиторного фонда и создание новых локальных образо-

вательных сетей для организации профильного обучения
6. Наличие в школе  достаточной инфра-
структуры и  аудиторного фонда для орга-
низации предпрофильной подготовки и
профильного обучения в соответствии с
избранными в регионе, муниципалитете и
школе моделями организации профильного
обучения (% от потребности)

0 -
25

26 -
50

51 -
70

71 -
80

81 -
85

86 -
90

91 -
95

96 -
100

- - -

7. Наличие регламентов сетевого взаимо-
действия в рамках межшкольных сетей
профильного обучения

0 - - + - - + - - - -

8. Процент обучающихся, которым предос-
тавлена транспортная доступность для по-
лучения услуг профильного обучения в
школе (% от потребности)

0 -
25

26 -
50

51 -
70

71 -
80

81 -
85

86 -
90

91 -
95

96 -
100

- - -

3. Готовность структурно-институциональных ресурсов
перехода на профильное обучение

9.  Наличие (1)  школьной команды введе-
ния профильного обучения, (2) распреде-
ления обязанностей между участниками
образовательного процесса в области вве-
дения профильного обучения

Экспертная оценка:
по каждой из двух позиций – от 0 до 10 баллов

4. Готовность концептуальных, научно-методических  ресурсов
10. Наличие (1) школьной рабочей концеп-
ции и  (2) программы перехода на про-
фильное обучение, (3) связанных с про-
граммой развития муниципальной образо-
вательной системы

За наличие каждой из трёх позиций – по 3 балла
За наличие всех трёх позиций – дополнительно ещё 1 балл.

Дополнительная экспертная оценка качества пакета указанных доку-
ментов (в целом) – от 0 до 10 баллов



281

Пересчёт индикаторов в условные баллы
Баллы

Индикаторы / значения
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Готовность программно-методических ресурсов
перехода на профильное обучение

11. Наличие школьного учебного плана,
отражающего соответствующий БУП и
включающего организацию предпрофиль-
ной подготовки и профильного обучения

0, + + - - - - - - - - -

12. Наличие образовательной программы
школы, описывающей основные парамет-
ры введения  предпрофильной подготовки
и профильного обучения

0, + +

13. Процент от потребности учебных про-
грамм профильного уровня предпрофиль-
ной подготовки и профильного обучения
(%)

0 -
80

81 -
100

- - - - - - - - -

14. То же для базового уровня (%) 0 -
90

91 -
100

- - - - - - - - -

15. Количество и процент от потребности
учебных программ элективных курсов (%)

0 -
70

71 -
100

- - - - - - - - -

16. Количество и процент от потребности
учебников и учебных пособий для про-
фильного обучения (%)

0 -
70

71 -
100

- - - - - - - - -

17. То же по пособиям для самостоятель-
ной работы учащихся (%)

0 -
60

61 -
100

- - - - - - - - -

18. То же по методическим пособиям и ре-
комендациям для учителей (%)

0 -
60

61 -
100

- - - - - - - - -

19. Обеспеченность методиками диагно-
стики обученности учащихся в системе
профильного обучения (%)

0 -
90

91 -
100

- - - - - - - - -

20. Обеспеченность рекомендациями по
контролю и оценке достижений учащихся
в системе профильного обучения (%)

0 -
80

81 -
100

- - - - - - - - -
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Пересчёт индикаторов в условные баллы
Баллы

Индикаторы / значения
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.Готовность кадровых, человеческих ресурсов
21. Удельный вес педагогических работни-
ков, прошедших подготовку, профессио-
нальную переподготовку или повышение
квалификации для работы в системе про-
фильного обучения (%)

0 -
10

11 -
25

26 -
50

51 -
100

- - - - - - -

22. То же по методическим кадрам (завучи,
организаторы методической работы в шко-
ле, руководители методических подразде-
лений) (%)

0 -
50

51 -
70

71 -
90

91 -
100

- - - - - - -

23. То же по управленческим кадрам 0 + + - - - - - - - -

24. Удельный вес кадров с высокой ценно-
стной готовностью к введению профильно-
го обучения (%)

0 -
33

34 -
66

67 -
100

- - - - - - - -

25.  Удельный вес кадров с высокой моти-
вационной  готовностью к введению про-
фильного обучения (%)

0 -
33

34 -
66

67 -
100

- - - - - - - -

26. Удельный вес кадров с высокой испол-
нительской  готовностью к введению про-
фильного обучения (%)

0 -
33

34 -
66

67 -
100

- - - - - - - -

27. Удельный вес кадров, имеющих опыт
работы в системе профильного обучения (в
том числе – опыт разработки авторских
программ основных и элективных курсов)
(%)

0 -
25

26 -
50

51 -
75

76 -
100

- - - - - - -

28. Процент от потребности специалистов,
призванных осуществлять сопровождение
введения профильного обучения

0 -
50

51 -
70

71 -
90

91 -
100

- - - - - - -

7. Готовность кадровой инфраструктуры, системы работы с кадрами
29. Наличие системы методической работы
с кадрами по сопровождению введения
профильного обучения ( (1) программы, (2)
формы и методы организации обучения,
(3) учебные материалы)

По каждой из трёх позиций:
0 – 0 баллов
+ - 1 балл
+ - 2 балла

- - - -

30. Мощность школьной инфраструктуры
работы с кадрами (охват методической ра-
ботой, повышением квалификации - % от
педагогов школы, работающих в профиль-
ном обучении)

0 -
30

31 -
50

50 -
65

66 -
78

79 -
90

91 -
100

- - - - -

31. Наличие планов направления кадров на
повышение квалификации, профессио-
нальную переподготовку в области про-
фильного обучения за пределы школы

0 - - - - + - - - - -

32. Действенность работы с кадрами Экспертная оценка от 1 до 4
баллов

- - - - - -
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Пересчёт индикаторов в условные баллы
Баллы

Индикаторы / значения
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8.Готовность материально-технических ресурсов
33. Процент от потребности учебных кур-
сов и учебных кабинетов, оснащенных
оборудованием и средствами обучения,
необходимыми для введения профильного
обучения (%)

0 -
15

16 -
30

31 -
40

41 -
50

51 -
60

61 -
70

71-
80

81 -
85

86 -
90

91 -
95

96 -
100

34. Процент от потребности транспортных
средств, используемых для подвоза уча-
щихся (%)

0 -
25

26 -
50

51 -
70

71 -
80

81 -
90

91 -
100

- - - - -

35. То же по водителям соответствующей
квалификации  и лимитам на ГСМ (%))

0 -
25

26 -
50

51 -
70

71 -
80

81 -
90

91 -
100

- - - - -

9.Готовность информационного, рекламного и PR-сопровождения
36. Процент от потребности участников
образовательного процесса, достаточно
информированных о цели, задачах, пре-
имуществах профильного обучения, луч-
ших практиках, передовом опыте (%)

0 -
25

26 -
50

51 -
60

61-
70

71 -
80

81 -
90

91 -
100

37. Наличие у школы информационных
ресурсов и каналов, систематически зани-
мающихся информационным, рекламным и
PR-сопровождением введения профильно-
го обучения

Экспертная оценка от 0 до 6
- - - -

38. (1) Действенность информационного,
рекламного и PR-сопровождения, (2) нали-
чие общественной поддержки введения
профильного обучения

По каждой из двух позиций – экспертная оценка от 0 до 4
- -

10.Готовность финансовых ресурсов
40. Наличие расчета потребностей в фи-
нансовых ресурсах на введение профиль-
ного обучения, учитывающей все основные
статьи расходов

0 - - - - + - - - - -

41. Наличие утвержденной схемы финан-
сирования основных расходов по введению
профильного обучения с учетом бюджетов
всех уровней и внебюджетных средств

0 - - - - + - - - - -

42. Наличие включенности вопросов фи-
нансирования введения профильного обу-
чения в программу развития школы

0 - - - - + - - - - -

43. Процент от потребности финансовых
ресурсов, необходимых для введения про-
фильного обучения (%)

0 -
30

31 -
50

51 -
70

71 -
80

81 -
90

91 -
100

- - - - -
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Пересчёт индикаторов в условные баллы
Баллы

Индикаторы / значения
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11. Коммуникационная готовность
44. Наличие связей с федеральными, ре-
гиональными и муниципальными структу-
рами и конкретными специалистами, обес-
печивающими ресурсное и управленческое
сопровождение введения предпрофильной
подготовки и профильного обучения

Экспертная оценка от 0 до 20

12.Управленческая готовность
45. Наличие документированной муници-
пальной модели управления введением
предпрофильной подготовки и профильно-
го обучения, содержащей (1) распределе-
ние целей, (2) функций управления, (3)
описание организационной структуры, (4)
регламентов и механизмов управления и
(5) встроенной в программу введения про-
фильного обучения

По 1 баллу за каждую из 5 позиций
- - - - -

46. Наличие системы мотивации, стимули-
рования и поддержки кадров к введению
предпрофильной подготовки и профильно-
го обучения

0 - + - - + - - - - -

47. Владение системой индикаторов оцен-
ки готовности к введению предпрофильной
подготовки и профильного обучения и ис-
пользование этой системы

Экспертная оценка от 0 до 5
- - - - -

48. Наличие системы мониторинга и оцен-
ки готовности к введению профильного
обучения

0 - + - - + - - - - -

* * * * *
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Приложение 3.

Нормативное обеспечение готовности субъектов

 Российской Федерации к введению профильного обучения

Аналитическая справка

На основании приказа Минобразования России от 18.07.2002 №2783 «Об

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего

образования»; Постановления Правительства Российской Федерации от

09.06.2003г. №334 «О проведении эксперимента по введению профильного

обучения в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы

среднего (полного) образования», приказа Министерства образования России

от 26.10.2004г. №101 «Об утверждении перечня субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований, участвующих в эксперименте по введению

профильного обучения учащихся в общеобразовательных учреждениях, реали-

зующих программы среднего (полного) общего образования» в настоящее вре-

мя проводится эксперимент по введению профильного обучения в общеобразо-

вательных учреждениях, реализующих программы среднего (полного) образо-

вания.

Одним из актуальных направлений данного эксперимента является разра-

ботка нормативно-правового обеспечения введения профильного обучения

на старшей ступени общего образования, общая схема которого приведена ни-

же:
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нормативно-правовое обеспечение введения профильного обучения на старшей ступени общего образования
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1. К группе актов, на уровне высшего органа исполнительной власти и ор-

ганов местного самоуправления можно отнести следующие документы:

1.1. на региональном уровне:

Постановление правительства Республики Саха (Якутия) от 22.09.2004

№437 «О мерах по введению профильного обучения на старшей ступени

общего образования РС(Я)», которым утвержден план реализации в РС(Я)

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования,

перечень образовательных учреждений, участвующих в эксперименте. Также в

Постановлении предписывается Министерству образования РС(Я) принятие

мер по организационному и научно-методическому обеспечению проведению

эксперимента, а Министерству финансов РС(Я) осуществление расходов, свя-

занных с введение профильного обучения.

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.09.2004

№402 «О расширении рамок эксперимента по введению предпрофильного и

профильного обучения учащихся в общеобразовательных учреждениях, реа-

лизующих программы среднего (полного) общего образования». Данным по-

становлением определено, что расходы на реализацию настоящего постановле-

ния производятся за счет общих ассигнований, предусматриваемых по бюджету

РТ и местным бюджетом по разделу «Образование» на соответствующий год.

Распоряжение главы администрации Краснодарского края от 22.07.2003

№ 979-р «О проведении эксперимента по введению профильного обучения

учащихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы

среднего (полного) общего образования в 2003-2004 учебном году» и др.

1.2. на муниципальном уровне:

Постановление главы Павловского района «Об утверждении Муници-

пальной программы «Развитие образования на 2001-2005гг. в Павловском

районе»», в которой регламентирована разработка муниципального положения

о приме в 10 класс, внедрение профилей в школе старшей ступени, проектиро-
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вание вариативных учебных планов, а также создание модели сетевой органи-

зации при объединении нескольких образовательных учреждений (ОУ).

Распоряжение Администрации муниципального образования «Гвардей-

ский район» Калининградской области от 24.06.2003 №294-р «О создании ко-

ординационного совета по организации проведения эксперимента по пред-

профильной подготовке», которым утверждено Положение о координацион-

ном совете по организации проведения эксперимента по введению профильно-

го обучения и др.

2. В документах, условно относящихся ко второй группе – группе доку-

ментов региональных и муниципальных органов управления образовани-

ем, в основном регламентируются общие вопросы введения профильного

обучения. Эту группу можно разделить на несколько подгрупп.

2.1. Приказы о введении профильного обучения, в которых утверждается

перечень экспериментальных школ и даются поручения о разработке мер по

реализации планов введения профильного обучения. В качестве примера можно

назвать следующие региональные и муниципальные приказы:

Приказ Минобразования Московской области от 17.10.2003 №1731 «Об

организации предпрофильной подготовки учащихся основной школы в рам-

ках эксперимента по введению профильного обучения учащихся в образова-

тельных учреждениях, реализующих программы среднего (полного) общего

образования на 2003-2004 учебный год в Московской области».

Приказ МОН Челябинской области от 30.11.2004 №03-201 «Об участии

Челябинской области в эксперименте по введению профильного обучения на

старшей ступени общего образования».

Приказ Минобразования Республики Саха (Якутия) от 03.06. 2004 №01-

08/768 «Об участниках эксперимента по профильному обучению на

2004/2005 учебный год».

Приказ Минобразования Республики Саха (Якутия) от 14.04.2004 №01-

08/424 «О реализации федерального эксперимента по совершенствованию
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структуры и содержанию общего образованию к введению профильного

обучения учащихся в образовательных учреждениях РС(Я)».

Приказ Минобразования Республики Татарстан от 07.10.2004 №1010 «Об

организации и проведении эксперимента по профильному обучению в

2004/2005 уч.году».

Приказ управления образованием г. Копейска Челябинской области от

27.08.2004 № 125/1 «О введении профильного обучения  в 10-х классах обра-

зовательных учреждений в 2004-2005 учебном году».

Приказ Управления образованием  Тракторозаводского района г. Челя-

бинска от 18.04.2003 №193-1 «О создании муниципальной эксперименталь-

ной площадки в рамках федерального эксперимента по предпрофильной

подготовке».

Приказ Комитета по образованию Администрации г. Старая Русса от

12.10.2004 №301 «О назначении координатора эксперимента по профиль-

ному обучению».

Приказ Комитета по образованию Администрации г. Старая Русса от

22.10.2004 №312 «О массовом введении предпрофильной подготовки в основ-

ной школе».

Приказ Управления образования Администрации  Павловского района

Краснодарского края от 01.09.2004 г. № 202/3 «О введении профильного обу-

чения на старшей ступени общего образования в ОУ района».

Приказ Департамента образования Администрации  г. Тольятти Самар-

ской области от 18.11.2004  № 774 «Об утверждении перечня МОУ, участ-

вующих в 2004-2005 учебном году в федеральном эксперименте по введению

профильного обучения».

В большинстве своем данными приказами назначается куратор профиль-

ного обучения; даются рекомендации руководителям муниципальных органов

управления образованием и образовательных учреждений; формируется коор-

динационный Совет по организации и руководству введения профильного обу-
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чения в образовательных учреждениях; обеспечивается финансирование про-

фильного обучения. Утверждаемое Положение о координационном Совете

включает, как правило следующие разделы: общие положения, задачи коорди-

национного Совета, функции координационного Совета, организация работы.

2.2. В экспериментальных территориях для организации и проведения

эксперимента были созданы государственно-общественные органы управле-

ния экспериментом по профильному обучению – Координационные советы, а

также общественные Советы. Функциями таких советов являются: информаци-

онная, координационная, экспертно-аналитическая. Деятельность этих Советов

регламентируется специальными нормативно-правовыми актами. В качестве

примеров таких актов можно привести следующие:

Приказ Департамента образования и науки Краснодарского края

30.10.2003 № 01.8/1845 «О создании при департаменте образования и науки

межведомственного отдела профильного обучения и предпрофильной под-

готовки».

Приказ Управления образования администрации Крапивинского района

Кемеровской области от 09.04.2004 №95 «О создании информационно-

экспертно-координационного совета по профильному обучению», которая

является постоянно действующим совещательно-рекомендательным коллеги-

альным органов управления экспериментом по профильному обучению и дей-

ствует в соответствии с программой реализации эксперимента по профильному

обучению.

Приказ Главного управления образования и науки Псковской области от

02.09.2004 №729 «О выполнении решения коллегии Государственного управ-

ления образования и науки от 22.10.2003 №4/2», который утверждает Поло-

жение и состав областного межведомственного Совета по профильному обуче-

ния.

Приказом Управления образования администрации г.Ленинск-Кузнецкий

Кемеровской области «О создании  Координационного совета по профильно-
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му обучению» создан Координационный совет по профильному обучению

г.Ленинска-Кузнецкого и Ленинск-Кузнецкого района в целях согласования

действий различных образовательных учреждений, структур, служб в рамках

организации и проведения эксперимента по профильному обучению, научно-

методического обеспечения деятельности участников эксперимента. Утвержде-

но Положение о Координационном совете, состав, план работы. Положение о

Координационном совете включает следующие разделы: 1. Общие положения;

2. Задачи Координационного совета; 3. Функции Координационного совета; 4.

Организация работы Координационного совета.

Приказ Комитета по образованию Старорусского района Новгородской

области от 22.10.2004 №313 «О создании Совета по профильному обучению»,

утверждает Положение о Совете по профильному обучению и его состав.

Положение «О координационном  совете по профильному обучению

Департамента  образования  мэрии  г. Тольятти Самарской области» со-

держит следующие разделы: 1. Общие положения; 2. Цели Координационного

совета; 3. Права Координационного совета; 4. Организация работы Координа-

ционного совета. Координационный совет создается для организации и коорди-

нации профильного обучения и является совещательным органом при  директо-

ре Департамента и действует на постоянной основе.

«Положение об Общественном совете по наблюдению за ходом реали-

зации эксперимента по введению предпрофильной подготовки и профильно-

го обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях при мэ-

рии г. Тольятти Самарской области». Основной целью деятельности Обще-

ственного совета является общественный контроль над ходом реализации экс-

перимента  по введению предпрофильной подготовки и профильного обучения

в муниципальных общеобразовательных учреждениях  г. Тольятти. Положение

включает следующие разделы: 1. Общие положения; 2. Цели, задачи и полно-

мочия Общественного совета; 3. Состав и руководство Общественным  сове-
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том; 4. Порядок подготовки, проведения заседаний Общественного совета,

принятия и оформления решений Общественного  совета.

2.3. Значимыми нормативно-правовыми актами этой группы является до-

кументы по принятию Программ по профильному обучению, в которой пред-

ставлена система мероприятий по основным направлениям:

«Региональная программа эксперимента по профильному обучению

учащихся в Кемеровской области на 2004-2005 учебный год», утвержденная

на Коллегии Департамента образования Кемеровской области  от 18.11.2004,

задачами которой являются: апробация моделей профильного обучения в обра-

зовательных учреждениях разных типов и видов; отработка различных звеньев

взаимодействия ОУ; разработка маршрутов получения образования учащимися

всех основных школ для продолжения профильного обучения; обобщение опы-

та организации профильного обучения в ОУ; апробация научно-методического,

научного, кадрового, материально-технического обеспечения введения про-

фильного обучения.

Приказ МОН Республики Татарстан от 20.12.2004 №1273 «Об утвер-

ждении региональной программы введения профильного обучения на стар-

шей ступени общего образования в РТ», утверждает региональную програм-

му, задачами которой являются: создание и корректировка нормативно-

правовой базы; обработка содержания профильного обучения и создание сис-

темы его совершенствования, с целью повышения качества образования; разра-

ботка, апробация и утверждение стандартов и учебных программ предметов

национально-регионального компонента на базовом и профильном уровнях,

создание и пробация учебной и учебно-методической литературы; апробация

моделей сетевого взаимодействия образовательных учреждений в условиях

профильного обучения, отработка наиболее приемлемых форм организации

ПО, в т.ч. для учебной и учебно-методической литературы; развитие учебно-

технической базы для сопровождения образовательного процесса.
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Решением Коллегии Департамента образования и науки Краснодарского

края от 21.10.2003 № 4/2. «О ходе реализации федерального эксперимента по

предпрофильной подготовке учащихся 9-х классов в Краснодарском крае»

утверждается региональная программа эксперимента по профильному обуче-

нию учащихся в Кемеровской области.

Приказ МОН Республики Татарстан от 20.09.2004 №969 «Об организа-

ции и проведении эксперимента по профильному обучению в 2004/2005

уч.году постановляет представить на утверждение программу эксперимента и

план его проведения, а также разработать и представить на согласование учеб-

ный план для школ.

Программа введения профильного обучения на старшей ступени  об-

разовательных учреждений, утвержденная Управлением образования Ханга-

лусского улуса Республика Саха (Якутия) 20 апреля 2004 г., включает следую-

щие направления опытно-экспериментальной работы по введению профильно-

го обучения: 1. Новый БУП; 2. Апробация элективных курсов; 3. Организация

профильного обучения; 4. Нормативная база введения профильного обучения.

План проведения эксперимента по введению профильного обучения в

10 классах  общеобразовательных школ МО «Гвардейский район» Калинин-

градской области в 2004-2005 уч.году, утвержденный 01.04.2004 г.

В Муниципальной программе по введению профильного обучения на

старшей ступени образования 2003-2006гг. (г.Ленинск-Кузнецкий Кемеров-

ской области) представлена система мероприятий по введению профильного

обучения и проектирование модели муниципальной образовательной сети, оп-

ределены цели и задачи этой работы на 2003-2006гг.

Программа опытно-экспериментальной работы по введению про-

фильного обучения на муниципальной образовательной площадке г. Старая

Русса и Старорусского района Новгородской области, утверждена 19.05.2004.

Программа муниципальной экспериментальной площадки Палкинско-

го района Псковской области «Профильное обучение учащихся старшей
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ступени общего образования» 2004-2006 гг., принята на совете директоров

30.04.2004 и включает следующие направления: I. Нормативно-правовая дея-

тельность; II. Организационно-методическая деятельность; III. Проведение

районных мероприятий по профессиональной ориентации 2004-2006 гг.; IV.

Экспериментальная работка; V. Ресурсное обеспечение программы.

Программа введения профильного обучения и предпрофильной подго-

товки учащихся образовательных учреждений Тракторозаводского района

г.Челябинска от 15.11.2003 №480-у, включает следующие основные направле-

ния мероприятий программы: 1. Организационное; 2. Материально-

техническое; 3. Нормативно-правовое; 4. Программно-методическое; 5. Кадро-

вое обеспечение.

Программа эксперимента по профильному обучению (на период с 2003

по 2006 гг.) Крапивинского района Кемеровской области, принята на колле-

гии от 25.08.2004 №1

Приказ Отдела образования г. Зеленодольск (Республика Татарстан) от

28.10.2004 №76/4 «Об организации и проведении эксперимента по профиль-

ному обучению в 2004-2005 учебном году в образовательных учреждениях

г. Зеленодольска», утверждает «Муниципальную программу введения ПО уча-

щихся старшей ступени общего образования на 2004-2005 учебный год в обра-

зовательных учреждениях г. Зеленодольска».

2.4. План-график мероприятий по подготовке и введению профильного

обучения на старшей ступени общего образования в образовательных учрежде-

ниях является основным документом, определяющим направления работы по

введению профильного обучения, конкретизируются мероприятия, ожидаемые

результаты, их сроки и ответственные за проведение.

Приказ департамента образования и науки Администрации Самарской

области от 30.12.2003 № 355-ОД «Об утверждении Плана-графика меро-

приятий по подготовке и введению профильного обучения на старшей сту-
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пени общего образования в образовательных учреждениях Самарской об-

ласти».

Распоряжение Администрации Псковской области от 27.08.2003 №548-р

«О мерах по реализации эксперимента по введению профильного обучения

учащихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы

среднего (полного) общего образования» регламентирует, разработку и утвер-

ждение плана проведения эксперимента, а также рекомендует мэрам: преду-

сматривать при формировании местных бюджетов средства на проведение экс-

перимента, оказывать ОУ помощь в укреплении их учебно-материальной базы.

Перспективный план проведения эксперимента по профильному обу-

чению учащихся на старшей ступени общего образования средних школ г.

Зеленодольска Республики Татарстан (2004-2005 уч. год), включает следую-

щие направления: 1. Отработка механизмов формирования учебных планов по

отдельных профилям. Новая структура содержания образования на старшей

ступени школы. 2. Апробация учебно-методического обеспечения преподава-

ния учебных предметов на базовом и профильном уровне. 3. Апробация элек-

тивных курсов. 4. Профессиональная ориентация школьников. 5. Отработка

нормативов финансирования профильного обучения. 6. Педагогические кадры

План экспериментальной работы управления образования админист-

рации г. Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области по организации и введе-

нию профильного обучения в образовательных учреждениях, участниках

Федерального эксперимента на 2004/2005 уч. год охватывает следующие раз-

делы: 1. Нормативно-правовое сопровождение экспериментальной работы.

2. Программно-методическое и организационное сопровождение эксперимен-

тальной работы. 3. Психолого-педагогическое сопровождение эксперименталь-

ной работы. 4. Здоровьсберегающее сопровождение экспериментальной рабо-

ты.

Приказом Комитета по образованию Администрации г. Старая Русса от

22.10.2004 №314 «Об утверждении плана-графика реализации программы
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опытно-экспериментальной работы по введению предпрофильной подго-

товки и профильного обучения на муниципальной образовательной пло-

щадке г.Старя Русса и Старорусского района Новгородской области в 2004-

2005 учебном году», утверждены план-график содержит следующие разделы: 1.

Нормативно-правовое обеспечение эксперимента. 2. Организационно-

методическая и  информационная деятельность. 3. Организация взаимодействия

ОУ. 4. Психологическое сопровождение эксперимента. 5. Подготовка и прове-

дение (итоговой) аттестации выпускников 9 классов. 6. Оформление материа-

лов эксперимента

Приказом Опочецкого районного управления образованием от 09.08.2004

№128/2 «Об утверждении плана опытно-экспериментальной деятельности

по введению профильного обучения в 2004-2004 уч.году» предполагается ре-

шение следующих направлений: отработка механизмов формирования учебных

планов по отдельным профилям обучения;  апробация учебно-методического

обеспечения; оценка эффективности разработанных элективных курсов; отра-

ботка нормативов финансирования профильного обучения.

План работы Управления образования Тракторозаводского района

г.Челябинска по введению профильного обучения в 2004/2005 уч. году, утвер-

жденный 20.08.2004 предполагает работу по следующим направлениям:

1. Нормативно-правовое обеспечение; 2. Организационное обеспечение;

3. Информирование участников процесса организации профильного обучения и

предпрофильной подготовки о новых функциях; 4. Методическое обеспечение;

5. Профориентационная работа; 6. Профессиональная адаптация учащихся;

7. Отслеживание результативности предпрофильной подготовки.

3. К третьей группе условно отнесем нормативно-правовые акты эко-

номического характера, предметом регулирования которой являются вопросы

финансового обеспечения профильного обучения в образовательных учрежде-

ний на территории субъекта Российской Федерации. Переход к профильному

обучению обостряет актуальность проблемы изменения финансирования стар-
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шей ступени общеобразовательной школы. Основной задачей данной группы

нормативных актов является регламентация разработки и апробации механиз-

мов отработки нормативов финансирования профильного обучения (оплата де-

ления классов на подгруппы; использование надтарифных фондов и различных

стимулирующих надбавок; организация платных образовательных услуг; вза-

имное финансирование образовательных учреждений, реализующих профиль-

ное обучение в сетевых формах; финансовое обеспечение повышения квалифи-

кации педагогов и работников образования иных категорий; расчет дифферен-

цированных нормативов бюджетного финансирования профильного обучения

(в т.ч. для определения региональной субвенции в муниципальные бюджеты по

финансированию муниципальных образовательных учреждений).

В ряде регионов разработаны методические рекомендации по этим вопро-

сам, например:

Приложение №1 к письму Департамента образования Администрации

Кемеровской области от 17.11.2003 №3807/03 «Методические рекомендации

по финансированию предпрофильной подготовки обучающихся 9-х классов в

рамках эксперимента по введению профильного обучения обучающихся в

общеобразовательных учреждениях Кемеровской области».

Приложение 1 к письму департамента образования и науки  Краснодар-

ского края от 02.09.2003 года № 8-178 «Методические рекомендации по фи-

нансированию предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов в рамках

эксперимента по введению профильного обучения учащихся в общеобразо-

вательных учреждениях Краснодарского края».

Для муниципального уровня характерны следующие нормативные доку-

менты:

Приказ Управления образованием Администрации Павловского района

Краснодарского края от 30.08.2004 № 195 «О доплатах участникам экспери-

мента по предпрофильной подготовке учащихся  9-х классов», устанавливает

ежемесячные доплаты из общего фонда заработной платы учреждений дирек-
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торам школ, зам. директора, курирующего предпрофильную подготовку; класс-

ным руководителям предпрофильных 9-х классов за классное руководство ус-

тановленная оплата в размере 25%; учителям предпрофильной подготовки в 9-х

классах повышает на 15% ставки заработной платы

Приказ Управления образования администрации Крапивинского района

Кемеровской области от 12.08.2004 «О финансировании предпрофильной и

профильной подготовки обучающихся на 2004/2005 учебный год», устанавли-

вает надбавку 15% педагогическим работникам, осуществляющих предпро-

фильную и профильную подготовку; для приглашенных специалистов – ис-

пользование коэффициентов ставок почасовой оплаты труда; разрешает деле-

ние класса на группы; нормирует количество обучающихся в одной группе (оно

должно быть в поселковых школах не менее 5 чел, сельских 3-х и не более 20

человек); разрешает передачу соответствующих учебных часов из одного ОУ в

другое в случае, если в него переходит группа обучающихся для изучения от-

дельного курса; устанавливает доплаты руководителям ОУ в размере 60% от

оклада за организацию и проведение эксперимента.

Приказ Управления образованием администрации г. Копейска  Челябин-

ской области 01.09.2003 № 464 «Об установлении ежемесячной надбавки ру-

ководителям ОУ, участвующим в федеральных экспериментах», устанавли-

вает  надбавку в размере 15-20 % от должностного оклада руководителям обра-

зовательных учреждений.

Приказ Управления образованием  г. Якутск Республика Саха (Якутия) от

01.03.2005 №02-03/35 «О доплате ответственным по школам за введение

профильного обучения», определяет 10%-ную надбавку к окладу

зам.директоров по УВР – ответственным по школам за введение профильного

обучения.

4. К четвертой группе относятся документы, которые касаются содержа-

ния профильного обучения.
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4.1. Введение на третьей ступени общего образования двухуровневого

федерального компонента государственного образовательного стандарта (базо-

вый, профильный уровни), нового федерального Базисного учебного плана, ут-

вержденного приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312, предпо-

лагает, что региональные и муниципальные органы управления образованием,

каждое общеобразовательное учреждение будут строить свои модели организа-

ции профильного обучения старшеклассников. К таким документам можно от-

нести следующие:

Приказ Департамента образования и науки Краснодарского края

26.09.2003 № 01.8/1511 «Об утверждении регионального учебного плана 9-х

классов общеобразовательных учреждений  Краснодарского края, участ-

вующих в федеральном эксперименте по профильному обучению в 2003/2004

учебном году», утверждает региональный учебный план 9-х классов образова-

тельных учреждений Краснодарского края, участвующих в федеральном экспе-

рименте по профильному обучению в 2003/2004 учебном году, в котором пре-

дусмотрено в ходе предпрофильной подготовки деление класса на две подгруп-

пы при проведении курсов по выбору (предметных и ориентационных).

Приказ Департамента образования и науки Краснодарского края

05.05.2004 № 01.8/677 «Об утверждении регионального базисного учебного

плана для образовательных учреждений Краснодарского края, реализующих

программы среднего (полного) общего образования».

Приказ МОН Челябинской области от 01.07.2004 №02-678 «Об утвер-

ждении областного базисного учебного плана общеобразовательных учреж-

дений Челябинской области».

Приказ от 05.05.2005 №01-571 «О формировании учебных планов обще-

образовательных учреждений Челябинской области на 2005-2006 учебный

год».

Решение коллегии МОН Челябинской области от 29.06.2004 №14/2 «Об

утверждении областного базисного учебного плана для образовательных
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учреждений Челябинской области, реализующих программы общего образо-

вания».

Приказ Минобразования Самарской области от 04.04.2005 №22-од «Об

утверждении базисного учебного плана образовательных учреждений Са-

марской области, реализующих программы общего образования».

4.2. В этой же группе можно выделить подгруппу актов, направленных на

нормативное обеспечение методической поддержки апробации моделей

предпрофильной подготовки и профильного обучения в субъектах Федерации.

В качестве примеров можно привести следующие региональные и муни-

ципальные нормативно-правовые документы:

Приказ Минобразования Республики Татарстан от 27.10.2004 №1087 «Об

экспертизе учебно-методических материалов по профильному обучению»,

утверждает создание при МО РТ Республиканского совета по экспертизе учеб-

но-методических материалов, который является государственно-общественным

органом при МОН РТ и действует в целях обеспечения высокого уровня содер-

жания образования, форм и методов обучения и воспитания на этапе введения

профильного обучения.

Приказ Минобразования Республики Татарстан  от 08.02.2005 №112 «О

проведении мониторинга профессиональных предпочтений учащихся».

Приказ МОН Челябинской области от 19.02.2004 №01-156 «О проведении

областного конкурса учебных программ и материалов элективных курсов

для предпрофильной подготовки учащихся 9-ых классов в областной обра-

зовательной системе».

Приказ МОН Челябинской области от 11.04.2005 №04-390 «О проведении

областного конкурса образовательных программ и учебных материалов»,

данным приказом утверждается Положение о проведении областного конкурса,

а также состав оргкомитета областного конкурса.

Приказ Минобразования Самарской области от 09.04.2004 №105-од «О

проведении областного конкурса программ предпрофильной подготовки»,
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утверждает Положение о конкурсе, состав комиссии, смету расходов. Эксперт-

ный совет создается для организации и проведения экспертизы  программ кур-

сов по выбору, является совещательным органом при директоре Департамента

и действует на постоянной основе, регламентирует свою деятельность Поло-

жением «Об экспертном  совете  Департамента  образования  мэрии  г.

Тольятти Самарской области», которое содержит следующие разделы: 1.

Общие положения; 2. Цели и задачи ЭС; 3. Основные направления деятельно-

сти ЭС; 4. Права ЭС; 5. Обязанности ЭС; 6. Организация работы ЭС.

Приказ Управления образованием администрации г. Копейска  Челябин-

ской области от 25.02.2004  № 26/1 «О проведении конкурса учебных  про-

грамм и материалов элективных курсов для предпрофильной  подготовки

учащихся  9  классов».

5. Пятая группа – нормативно-правовые акты по вопросам организаци-

онного обеспечения введения профильного обучения на старшей ступени

общего образования представлена различными Положениями. В качестве при-

мера можно привести следующие  Положения, разработанные эксперименталь-

ных территориях:

Положение о профильных классах муниципальных образовательных

учреждений Старорусского района Новгородской области.

«Положение о приеме  в  10-е классы профильного обучения

г.Ленинска-Кузнецкого и Ленинск-Кузнецкого района», включает в себя:  об-

щие положения, порядок приема, состав приемной комиссии.

Приказом Управления образованием администрации г. Копейска Челя-

бинской области от 09.08.2004 № 98/1 «Об утверждении документов» утвер-

ждена инструкция о комплектовании профильных классов в общеобразователь-

ных учреждениях г. Копейска, реализующих программы среднего (полного)

общего образования, в 2004-2005 учебном году.

Приказ Отдела образования г. Зеленодольск Республика Татарстан от

30.03.2004 №24/10 «Положение о приеме в 10-е классы общеобразователь-
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ных учреждений участвующих в эксперименте по введению профильного

обучения» включает следующие разделы: 1. Основные положения; 2. Порядок

приема в профильные класса и отчисления обучающихся из них; 3. Кадровое и

финансовое обеспечение деятельности профильных классов.

Приказ Отдела образования Администрации Гвардейского района Кали-

нинградской области от 26.03.2004 №74 «Об утверждении положений»: При-

мерное положение о введении профильного обучения в МО «Гвардейский рай-

он», включает следующие разделы: 1. Общие положения; 2. Основные положе-

ния; 3. Организация и содержание работы; 4. Порядок рассмотрения материа-

лов; 5. Принятие решения о введении того или иного профиля; 6. Сроки дейст-

вия примерного положения. Примерное положение о профильных классах ОУ

МО «Гвардейский район»: 1. Общие положения; 2. Основные положении; 3.

Порядок приема учащихся в профильные классы и отчисление из них; 4. Орга-

низация учебно-воспитательного процесса; 5. Кадровое и финансовое обеспе-

чение деятельности профильных классов.

Приказ Управления образования администрации Крапивинского района

Кемеровской области от 10.08.2004 «Об утверждении положений управления

образования МО «Крапивинский район».

Положение о классном руководителе, работающем в профильном

классе:

1. Общие положения

2. Содержание основной деятельности по управлению системой воспита-

тельной работы в профильном классе

3. Информационная работа по профильному обучению

4. Формы информационной работы классного руководителя профильной

школы с родительской общественностью

5. Взаимосвязь классного руководителя с учителями предметниками

6. Взаимосвязь классного руководителя с классным коллективом

7. Взаимосвязь классного руководителя с внешкольными учреждениями
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8. Права и ответственность классного руководителя профильной школы

9. Классный руководитель должен обладать информацией

10. Документация классного руководителя

Положение об индивидуальном учебном плане.

1. Общие положения

2. Выбор варианта обучения по ИУП

3. Цели и задачи осуществления образовательного процесса по ИУП

4. Принципы составления индивидуальных учебных планов обучающихся

5. Алгоритм составления ИУП

Положение об элективных курсах

1. Общие положения

2. Цели и задачи элективных курсов

3. Функции элективных курсов

4. Объем элективных курсов

5. Содержание элективных курсов

6. Программы элективных курсов

7. Комплектование групп

8. Организация элективных курсов

9. Оценивание элективных курсов

Положение о профильных классах школы

1. Общие положение.

2. Цели и задачи профильных классов

3. Открытие профильных классов

4. Порядок приема и выпуска учащихся профильных классов

5. Отчисление учащихся профильных классов

6. Аттестация учащихся по профилирующим предметам

7. Содержание и организация учебно-воспитательного процесса

8. Управление профильными классами

9. Финансовое обеспечение
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Положение о профильных группах

1. Общие положения

2. Цели и задачи профильных групп

3. Открытие профильных групп

4. Порядок приема и выпуска учащихся профильных групп

5. Содержание и организация учебно-воспитательного процесса

6. Управление учебным процессом в профильных группах

7. Финансовое обеспечение

6. В отдельную шестую группу можно выделить нормативно-правовые

акты, регламентирующие промежуточную аттестацию, а также подготовку

и проведение новой системы государственной (итоговой) аттестации выпу-

скников 9 классов общеобразовательных учреждений, обеспечивающий пе-

реход к «внешней», проводимой муниципальными экзаменационными комис-

сиями, процедуре проведения выпускных экзаменов девятиклассников.

6.1. Среди документов данной группы можно выделить документы, рег-

ламентирующие общие вопросы государственной (итоговой) аттестации

выпускников 9-х классов. Так на региональном и муниципальных уровнях в

качестве примера можно привести следующие документы:

Приказ МОН Республика Саха (Якутия) от 14.02.2005 №1-08/155 «Об

окончании учебного года и сроках экзаменов в 9 и 11 (12) классах)».

Приказ МОН Челябинской области от 05.04.2005 №01-365 «Об апроба-

ции новых форм государственной (итоговой) аттестации выпускников IX

классов общеобразовательных учреждений Челябинской области по рус-

скому языку, алгебре, истории и географии в 2005 году», которые издаются

ежегодно и содержат «Рекомендации по организации эксперимента по про-

фильному обучению и апробации новых форм экзаменов по русскому языку,

алгебре истории и географии в 2005 году». Данные рекомендации включают в

себя: функции муниципального органа управления, рекомендации по разработ-
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ке положения о МЭК, Рекомендации по разработке Положения о предметной

комиссии, Рекомендации по разработке Положения о конфликтной комиссии.

Приказ Управления образованием администрации Павловского района

25.05.2004 г. № 120 «Об организации и проведении обязательных письмен-

ных экзаменов для выпускников 9 классов, участвующих в эксперименте по

профильному обучению».

Приказ Управления образованием  г. Якутск Республика Саха (Якутия)

от 25.03.2005 «Об окончании учебного года, формах и сроках проведения

итоговой аттестации за курс основной общеобразовательной школы в 2005

г.».

Приказ Управления образованием  Пушкинского района Московской об-

ласти от 20.04.2005 №247 «О проведении государственной (итоговой) атте-

стации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений, участ-

вующих в эксперименте по профильному обучению», регламентирует органи-

зацию проведения государственной (итоговой) аттестации, утверждает положе-

ние, состав, время работы МЭК и муниципальной апелляционной комиссии.

Приказ Отдела образования Администрации Гвардейского района Кали-

нинградской области от 23.04.2004 г. №111 «Об утверждении графика прове-

дения экзаменов по профильным предметам за курс основной школы», При-

каз от 29.03.2005 №75 «Об утверждении состава муниципальной экзамена-

ционной комиссии».

Приказ от 23.04.2005 №108 «Об утверждении состава предметных ко-

миссий для проверки письменных работ выпускников IX классов по алгебре

и русскому языку», утверждает состав предметных комиссий, состав организа-

торов; назначает руководителей межшкольных пунктов проведения экзаменов,

утверждает распределение членов МЭК по пунктам проведения письменных

экзаменов по алгебре и русскому языку.

Приказ от 23.04.2004 №107 «Об утверждении Положения о предмет-

ных комиссиях по проверке письменных работ по алгебре и русскому языку
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выпускников 9 классов школ МО «Гвардейский район»», включающих: общие

положения; структура и состав предметных комиссий; полномочия и организа-

ция работы предметных комиссий; функции, права и обязанности членов пред-

метных комиссий.

Приказ Комитета по образованию Администрации г. Старая Русса от

05.04.2005 №113 «Об утверждении ОУ, участвующих в эксперименте по ап-

робации новой формы государственной (итоговой) аттестации выпускни-

ков 9-х классов в 2005 г.».

Приказ от 07.04.2005 №119 «Об утверждении положения о порядке

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников, IX

классов, участвующих в эксперименте по введению профильного обучения»,

утверждает Положение о порядке проведения государственной (итоговой) атте-

стации.

6.2. В другую подгруппу можно выделить Положения, регламенти-

рующие процедуру проведения государственной (итоговой) аттестации:

Приказы Комитета по образованию Администрации г. Старая Русса:

от 25.03.2004 №112 «Об утверждении Положения о муниципальной

экзаменационной комиссии».

от 07.04.2005 №120 «О разграничении обязанностей членов МЭК».

от 05.04.2005 №115 «Об утверждении состава МЭК».

Приказ Управления образованием администрации г. Копейска  Челябин-

ской области от 28.04.2004  № 63/2 «Об организации  и  проведении  новой

формы письменных экзаменов за курс основной школы в 2004 году», утвер-

ждает Положения: о муниципальной экзаменационной комиссии; о предметной

комиссии; о конфликтной комиссии; утверждает состав: муниципальной экза-

менационной комиссии; предметной комиссии по русскому языку; предметной

комиссии по математике; конфликтной комиссии.

Приказ Отдела образования Администрации Гвардейского района Кали-

нинградской области от 26.03.2004 №74 «Об утверждении положений».
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Обобщая анализируемые документы субъектов РФ о порядке проведения

государственной (итоговой) аттестации, можно рекомендовать следующее со-

держание разделов Положений:

 Положение «О муниципальной экзаменационной комиссии»

1. Общие положения

2. Состав и структура МЭК

3. Полномочия и функции МЭК

4. Полномочия председателя (сопредседателя) и членов МЭК

5. Организация работы МЭК

Положения «О предметной комиссии»

1. Общие положения

2. Структура и состав предметной комиссии

3. Полномочия, функции и организация работы предметной комис-

сии

4. Функции, права и обязанности председателя, заместителя пред-

седателя и членов (экспертов) предметной комиссии

5. Документация предметной комиссии

Положение «О муниципальной апелляционной (конфликтной) комиссии»

1. Общие положения

2. Полномочия и функции конфликтной комиссии

3. Организация работы комиссии

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляции

6.3. К следующей важной подгруппе документов относятся нормативно-

правовые акты, регламентирующие работу по учету индивидуальной накопи-

тельной оценки учащихся в качестве одной из составляющих образовательно-

го рейтинга выпускников IX классов.

«Положение о портфолио - индивидуальной накопительной оценке

обучающихся 9-х классов г. Ленинска-Кузнецкого и  Ленинск-Кузнецкого
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района», включающее в себя следующие разделы: 1. Общие положения; 2.

Структура портфолио; 3. Параметры оценивания; 4. Ответственные.

Приказ МОН Республики Татарстан от 18.01.2005 №51 «Об утвержде-

нии республиканской модели «портфолио» выпускника основной школы»,

устанавливающий единую форму и определяющий критерии уровня достиже-

ний в баллах.

Положение «О «портфолио» - индивидуальной накопительной оценке

обучающегося  9 класса общеобразовательного учреждения» Управления об-

разования Администрации  Павловского района Краснодарского края, рекомен-

дующее следующую структуру «портфолио»: Раздел I. «Официальные доку-

менты»; Раздел II. «Курсы по выбору»; Раздел III. «Дополнительное образова-

ние».

Приказ Управления образования администрации Крапивинского района

Кемеровской области от 02.08.2004 «О введении модели «комплексного порт-

фолио» выпускника средней (полной) школы на территории МО «Крапи-

винский район» утверждает Положение, включающее следующие разделы: 1.

Общие положения; 2. Цели и задачи составления «портфолио»; 3. Полномочия

и функции «Совета по портфолио»; 4. Структура модели «портфолио»; 5. Учет

документов, входящих в «портфолио»; 6. Критерии оценки презентации «порт-

фолио» (по пятибалльной системе); 7. Определение суммарной оценки «порт-

фолио выпускника» и определение итогового балла.

Положение о портфеле образовательных (учебных) достижений

(портфолио) выпускника основной школы базовых общеобразовательных

учреждений Пушкинского района МО, участвующих в эксперименте по пред-

профильной подготовке в 2003-2004 уч.году.

6.4. Рядом субъектов Федерации разработаны методические рекоменда-

ции, регламентирующие оценивание достижений учащихся в предпрофиль-

ной подготовке, а также заполнение журналов при проведении курсов по вы-

бору. В качестве примера можно назвать следующие:



309

Приложение 2 к письму Департамента образования и науки Краснодар-

ского края от 02.09. 2003 года № 8-178 содержит «Методические рекоменда-

ции по заполнению журналов и оцениванию достижений учащихся при про-

ведении курсов по выбору в 9 классах основной школы», которые  регламенти-

руют оценивание достижений учащихся, а также заполнение журналов при

проведении курсов по выбору. Приказ Управления образованием Администра-

ции Павловского района Краснодарского края от 08.09.2003 г. № 96/3 «О за-

полнении журналов по предпрофильной подготовке при проведении курсов

по выбору учащихся 9-х классов» устанавливает, при проведении курсов по

выбору и выставления оценок в журнал руководствоваться приложением № 2 к

письму Департамента образования и науки от 02.09.2003 г. № 8-178 «Об орга-

низации предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов в рамках экспери-

мента по введению профильного обучения учащихся в общеобразовательных

учреждениях Краснодарского края».

Приложение №2 к письму  Департамента образования Администрации

Кемеровской области от 17.11.2003 №3807/03 «Методические рекомендации

по заполнению журналов и оцениванию достижений обучающихся при про-

ведении курсов по выбору в 9-х классах общеобразовательных учреждений

Кемеровской области».

В качестве рекомендации руководителям органов управления образова-

ниям можно представить примерный перечень нормативно-правовых докумен-

тов, необходимых для организации профильного обучения:

1. Постановление Правительства (…) «О мерах по введению про-

фильного обучения на старшей ступени общего образования …»

2. Приказ УО «О введении профильного обучения  в 10-х классах об-

разовательных учреждений в ….. учебном году».

3. Приказ УО «О назначении координатора по профильному обуче-

нию».
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4. Приказ «О создании Координационного совета по профильному

обучению»

5. Положение о Координационном совете, состав, план работы.

6. Региональная (муниципальная) программа по профильному обуче-

нию на старшей ступени общего образования.

7. Приказ «Об утверждении региональной программы введения про-

фильного обучения на старшей ступени общего образования».

8. План-график мероприятий по подготовке и введению профильного

обучения на старшей ступени общего образования в образовательных учрежде-

ниях

9. Нормативно-правовые акты экономического характера

9.1. «Методические рекомендации по финансированию профильной

подготовки обучающихся в общеобразовательных учреждениях».

9.2. Приказ «О доплатах участникам эксперимента по профильному

обучению учащихся »

9.3. Приказ «О финансировании предпрофильной и профильной подго-

товки обучающихся на 2004/2005 учебный год»

10. Приказ «Об утверждении областного базисного учебного плана об-

щеобразовательных учреждений».

11. Приказ «О формировании учебных планов общеобразовательных

учреждений на 2005-2006 учебный год».

12. Приказ «Об утверждении положений управления образования».

12.1. Положение о профильных классах муниципальных образователь-

ных учреждений.

12.2. Положение о приеме  в  10-е классы профильного.

12.3. Примерное положение о введении профильного обучения

12.4. Положение о классном руководителе, работающем в профильном

классе

12.5. Положение об индивидуальном учебном плане.
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12.6. Положение об элективных курсах

12.7. Положение о профильных классах школы

12.8. Положение о профильных группах

13. Документы, регламентирующие общие вопросы государственной

(итоговой) аттестации выпускников 9-х классов.

13.1. Приказ «Об окончании учебного года, формах и сроках проведения

итоговой аттестации за курс основной общеобразовательной школы в 2005 г.».

13.2. Приказ «Об организации и проведении обязательных письменных

экзаменов для выпускников 9 классов, участвующих в эксперименте по про-

фильному обучению».

13.3. Приказ «О проведении государственной (итоговой) аттестации вы-

пускников IX классов общеобразовательных учреждений, участвующих в экс-

перименте по профильному обучению»

13.4. Приказ «Об утверждении состава муниципальной экзаменационной

комиссии».

13.5. Приказ «Об утверждении состава предметных комиссий для про-

верки письменных работ выпускников IX классов по алгебре и русскому язы-

ку»

13.6. Приказ «Об утверждении Положения о предметных комиссиях по

проверке письменных работ по алгебре и русскому языку выпускников 9 клас-

сов школ».

13.7. Приказ «Об утверждении Положения о муниципальной экзамена-

ционной комиссии».

13.8.  Приказ «О разграничении обязанностей членов МЭК».

13.9. Приказ «Об утверждении состава МЭК».

13.10. Положение «О муниципальной экзаменационной комиссии»

13.11. Положения «О предметной комиссии»

13.12. Положение «О муниципальной апелляционной (конфликтной)

комиссии»
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14. Приказ «Об утверждении республиканской модели «портфолио»

выпускника основной школы».

15. Положение «О «портфолио» - индивидуальной накопительной

оценке обучающегося  9 класса общеобразовательного учреждения»

16. Приказ «Об экспертизе учебно-методических материалов по про-

фильному обучению»

17. Приказ «О проведении мониторинга профессиональных предпочте-

ний учащихся».

* * * * *
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Приложение 4.

Примерный текст Введения региональной программы

 перехода на профильное обучение

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования на

период до 2010 г., одобренной распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 29.12.2001 №1756-р, Постановлением Правительства Российской

Федерации от 09.06.2003 №334 «О проведении эксперимента по введению про-

фильного обучения учащихся в общеобразовательных учреждениях, реали-

зующих программы среднего (полного) общего образования», Концепцией про-

фильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной

приказом Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 №

2783, ставится задача создания «системы специализированной подготовки

(профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ори-

ентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в

том числе с учетом реальных потребностей рынка труда <…> отработки гибкой

системы профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями на-

чального, среднего и высшего профессионального образования».

Необходимость введения профильного обучения на старшей ступени

школы подтверждена и в одобренных Правительством РФ (9 декабря 2004 г.)

«Приоритетных направлениях развития образовательной системы Российской

Федерации», где, в частности, отмечается, что «…профильное обучение глав-

ным образом должно быть сориентировано на расширение возможностей выбо-

ра учащимися индивидуальных образовательных траекторий».

Федеральную нормативную базу введения профильного обучения со-

ставляют:

приказ Минобрнауки России от 7.09.2004 № 53 «О создании координаци-

онной группы Министерства образования и науки Российской Федерации  по
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организации введения профильного обучения учащихся в общеобразователь-

ных учреждениях, реализующих программы среднего (полного) общего образо-

вания»;

приказ Минобрнауки России от 26.10.2004 № 101 «Об утверждении пе-

речня субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, участ-

вующих в эксперименте по введению профильного обучения учащихся в обще-

образовательных  учреждениях, реализующих программы среднего (полного)

общего образования»;

приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для об-

разовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы

общего образования»;

приказ Минобразования России от  07.04.2003 № 1456 «О выполнении

работ по профильному обучению в старших классах экспериментальных

школ»;

приказ Минобразования России от 18.07.2002 №2783 «Об утверждении

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования»;

приказ Минобразования России и Российской академии образования от

05.12.2003 № 4509/49 «О реализации решения коллегии Минобразования Рос-

сии и президиума Российской академии образования от 28 октября 2003 г. №

15-1/10 «О мероприятиях по  введению профильного обучения»»;

приказ Минобразования России от 26.06.2003  № 2757 «Об утверждении

плана – графика мероприятий по подготовке и введению профильного обучения

на старшей ступени общего образования и плана-графика повышения квалифи-

кации работников образования в условиях введения профильного обучения»;

распоряжение Минобразования России от 13.02.2004 № 225-14 «О крите-

риях оценки методических рекомендаций по использованию действующих

учебников для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений при

организации изучения предмета на базовом или  профильном уровне»;
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письмо первого заместителя Министра образования России от 20.08.2003

№ 03-51-157ин/13-03 «Об организации предпрофильной подготовки учащихся

основной школы в рамках эксперимента по введению профильного обучения

учащихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы

среднего (полного) общего образования на 2003/2004 уч. год»;

письмо Департамента общего и дошкольного образования Минобрнауки

России 14-51-86/13 от 02.04.2004 «О перечне направлений экспериментальной

работы по введению профильного обучения на третьей ступени общего образо-

вания»;

письмо Департамента общего и дошкольного образования Минобрнауки

России от 20.04.2004 № 14-51-102/13 «Рекомендации по организации профиль-

ного обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся»;

письмо Департамента общего и дошкольного образования Минобразова-

ния России от 03.02.2004 № 03-51-12ин/14-03 «Об эксперименте по введению

профильного обучения учащихся в общеобразовательных учреждениях, реали-

зующих программы среднего (полного) общего образования»;

письмо Департамента общего и дошкольного образования Минобразова-

ния России № 14-51-277/13 от 13.11.2003 «Об элективных курсах в системе

профильного обучения на старшей ступени общего образования».

В нашей области нормативную базу для введения профильного обу-

чения составляют: … (приводится перечень документов регионального

уровня).

Представляемый документ – Областная целевая комплексная Про-

грамма перехода на профильное  обучение учащихся в образовательных

учреждениях (и других субъектах образования), осуществляющих про-

граммы общего образования (далее – Программа) - главный стратегиче-

ский управленческий документ региональной образовательной системы

области, служащий для эффективного  осуществления данного масштабно-

го образовательного нововведения.
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Реализация Программы рассчитана на период с 200.. по 200.. годы.

Программа разработана по решению (указывается орган, принявший

решение со ссылкой на время принятия, вид и номер соответствующего

документа).

Актуальность разработки, принятия и реализации Программы обу-

словлены

1. Приоритетным значением перехода на профильное обучение в

Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года,

других документах, излагающих принципы государственной политики РФ

в области образования,  и соответствующих региональных документах.

2. Соответствием такого перехода актуальным потребностям, ин-

тересам, социальному заказу на образование со стороны основных групп

участников образовательного процесса и общественности, потребностям

самой системы образования.

3. Необходимостью консолидации вокруг целей и задач Програм-

мы, а также эффективного использования всех имеющихся в регионе сил,

человеческих и иных ресурсов, в том числе – находящихся за пределами

собственно образовательного ведомства и сферы образования.

Базовыми ориентирами Программы являются решения о переходе

системы общего образования области на профильное обучение в период с

2006 по 20.. годы.

При этом определено, что к концу указанного периода профильным

обучением в области будет охвачено не менее … % общеобразовательных

учреждений, осуществляющих программы общего образования,  в том

числе - не менее … % - в городах и не менее …% - в сельской местности, и

соответственно - не менее …% учащихся старшей ступени, в том числе - не

менее … % - в городах и не менее …% - в сельской местности (включая и

учащихся, выбравших универсальный профиль).
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Программа тесно связана с реализацией Областной программы раз-

вития образования и включена в число целевых программ, утверждаемых

органами законодательной и  исполнительной власти нашей области как

субъекта РФ.

Согласно Концепции профильного обучения,  утвержденной Приказом

Министра образования № 2783 от 18.07.2002,

«Переход к профильному обучению преследует следующие основные

цели:

- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы

полного общего образования;

- создать условия для существенной дифференциации содержания

обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения

школьниками индивидуальных образовательных программ;

- способствовать установлению равного доступа к полноценному об-

разованию разным категориям обучающихся в соответствии с их способностя-

ми, индивидуальными склонностями и потребностями;

- расширить возможности социализации учащихся, обеспечить пре-

емственность между общим и профессиональным образованием, более эффек-

тивно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профес-

сионального образования».

Разработчики Программы исходили из того, что для достижения

данных целей необходима реализация  следующего круга главных инвари-

антных задач (направлений) перехода на профильное обучение:

1. Собственно образовательные задачи - осуществление измене-

ний в образовательной системе, школах, включая изменения в(о)30

· целях и задачах образования на старшей ступени,

30 Данные задачи решаются в основном непосредственно на уровне образовательных учреждений, осуществ-
ляющих переход на профильное обучение, и Региональная Программа призвана создавать для их решения не-
обходимые условия. На региональном уровне эти задачи и их решения предстают в виде суммарных показате-
лей перехода школ региона на профильное обучение.
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· направленности, принципах обучения, требованиях к учителю и

обучающимся,

· траекториях и маршрутах, образования,

· содержании образования,

· методах, средствах, технологиях обучения,

· формах организации обучения,

· методах и формах диагностики контроля, оценки, аттестации обу-

чающихся,

· процессах обучения, взаимодействии в системах «учитель-

учащиеся», «учащийся-учащийся» и т.п.,

· образовательной среде, укладе жизни, организационной культуре

школы,

· внеурочной работе в связи с введением профильного обучения.

2. Задачи ресурсного обеспечения перехода на профильное обуче-

ние, в том числе

§ Разработка и освоение нормативно-правовых и иных документов.

§ Использование имеющейся образовательной сети и инфраструкту-

ры, аудиторного фонда, который можно использовать для организации  про-

фильного обучения и создание новых локальных образовательных сетей для ор-

ганизации профильного обучения.

§ Использование имеющихся и создание новых структурно-

институциональных ресурсов, образовательных, сервисных и управленческих

организационных структур для работы по профильному обучению.

§ Создание и использование концептуальных ресурсов – идей и опы-

та организации профильного обучения.

§ Разработка и использование программно-методического обеспече-

ния – программ, учебников, дидактических материалов, методических пособий

базового и профильного уровней (в том числе – по элективным курсам).

§ Информационное обеспечение перехода на профильное обучение.
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§ Подготовка, переподготовка, повышение квалификации, профес-

сиональное развитие кадров, призванных организовывать, осуществлять, обес-

печивать, сопровождать переход на профильное обучение; расстановка этих

кадров и использование их потенциала в процессе перехода на профильное

обучение.

§ Материально-техническое обеспечение, привлечение и использова-

ние оборудования, средств обучения, транспортных средств и т.д. для перехода

на профильное обучение.

§ Рекламно-пропагандистское и PR-сопровождение перехода на про-

фильное обучение.

§ Расширение и использование полезных связей и контактов внутри

системы образования и за ее пределами.

§ Финансовое обеспечение.

3. Задачи управления реализацией Программы и переходом на

профильное обучение, включая

§ Управление созданием, оформлением, обеспечением новых органи-

зационных структур для обеспечения перехода на профильное обучение.

§ Создание и использование новых механизмов взаимодействия, сти-

мулирования и поддержки участников перехода на профильное обучение, ме-

ханизмов ресурсного (в том числе - финансового) обеспечения реализации пе-

рехода на профильное обучение.

§ Контроль, мониторинг и оценка хода и результатов реализации

Программы, перехода на профильное обучение.

Основное содержание Программы структурировано вокруг решения

этих задач.

Программа как документ предназначена для  решения следующих

главных задач:

1. Зафиксировать существующее на момент начала работы состоя-

ние предпрофильной подготовки и профильного обучения и степень го-
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товности региональной образовательной системы к массовому переходу на

профильное обучение на старшей ступени общего образования, выявить дос-

тижения, заделы, а также проблемы, дефициты и недостатки.

2. Определить и описать цели (желаемые результаты) и стратегию

перехода на профильное обучение, образ желаемого будущего состояния

образования в итоге массового введения профильного обучения,  к дости-

жению которого стремятся участники работы.

3. Определить и описать тактику действий, конкретный план мер,

действий и мероприятий, обеспечивающих переход на профильное обуче-

ние и достижение спланированных желаемых результатов в установлен-

ные сроки и при имеющихся ресурсах.

Концептуальной основой для разработки Программы послужили сле-

дующие идеи и положения… (приводится перечень наиболее значимых идей и

положений), представленные в работах (приводятся имена наиболее значимых

авторов)…

Программа разработана авторским коллективом в составе (перечисляются

основные разработчики Программы с указанием их должностей, мест основной

работы, ученых степеней, ученых и почетных  званий и т.д.)…

Программа разработана в период с … по … 200.. года, была опубликована

в региональной печати (выходные данные изданий) и прошла обсуждения (пе-

речисляются основные этапы и уровни обсуждения Программы в СМИ, на об-

щественных слушаниях, в органах власти и управления и т.п.), в результате ко-

торых были получены многочисленные замечания и предложения, многие из

которых учтены в итоговой редакции Программы (сводный список замечаний и

предложений к Программе и таблица их учета в итоговой редакции Программы

приводится в Приложениях к Программе – См….).

Данный вариант Программы направляется для (указываются варианты,

соответствующие ситуации, например – для согласования в Министерство об-
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разования и науки РФ, в комиссию по образованию Областной Думы, на Пра-

вительство области и т.п.).

* * * * *


