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ИНТЕРАКТИВНАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА  

ПРОФИЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СЕТИ  

Лебедева Т.Ю., МОУ Чухломская средняя 

общеобразовательная школа им. А.А. Яковлева, 

Осипова Л.Г., заведующая информационно- 

аналитическим центром КОИПКРО, к.п.н. 

В Чухломском муниципальном районе 10 сельских школ, из которых 

9 малочисленные и одна городская, что вызывает особые трудности при 

организации качественной предпрофильной подготовки учащихся и, как 

следствие, их профильного и профессионального самоопределения. Это 

определяет особенности и специфику, организации предпрофильной под-

готовки и профильного обучения в МОУ Чухломская средняя общеобразо-

вательная школа имени А.А. Яковлева. Школа является самой крупной 

школой района, обладающей кадровыми, материально-техническими, 

управленческими ресурсами, способными обеспечить качественное про-

фильное обучение, и имеющей возможности для того, чтобы стать ресурс-

ным центром профильного обучения и предпрофильной подготовки в рай-

оне. 

С сентября 2006 года творческой группой педагогов реализуется ин-

новационный проект «Дистанционный класс предпрофильной подготовки 

муниципальной образовательной сети Чухломского района». Основная 

цель данного инновационного проекта – обеспечить предпрофильное обу-

чение учащихся сельских основных школ района для реализации возмож-

ности их профильного самоопределения. 

Дистанционный класс представляет собой динамическую группу 

учащихся сельских основных школ района, состав которой меняется в за-

висимости от элективного курса, включенного в расписание на текущий 

момент. Учебный план дистанционного класса составляется на один учеб-

ный год, расписание меняется раз в полугодие. Основной дистанционной 

образовательной технологией, используемой в обучении, является кейс 

технология. Для образовательных учреждений сельского муниципального 

района выбранная технология является наиболее оптимальной, т.к. обес-

печивает устойчивую связь сетевого педагога и учащихся дистанционного 

класса. 

Дистанционные элективные курсы разрабатываются на основе мо-

дулей. Каждый модуль является стандартным учебным продуктом, в кото-

рый включается четко обозначенный объем знаний и умений, предназна-

ченный для изучения в течение определенного времени, и зачетная рабо-

та, позволяющая фиксировать качество усвоения материала каждого мо-
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дуля. Модули содержат дополнительные справочные материалы, список 

литературы, творческие задания. Все дистанционные курсы содержат ито-

говый контрольный модуль. К курсу прилагаются рекомендации для кура-

торов (тьюторов) по проведению курса и организации работы над выпол-

нением заданий. В каждом модуле информация оформлена в виде элек-

тронных гипертекстовых приложений (мультимедийная презентация, тек-

стовые, графические, видеофайлы). 

Разрабатывают курс педагоги Чухломской средней школы. Материа-

лы курса записываются на диск и передается тьютору, курирующему курс 

в школе района. Сетевой педагог разрабатывает коммуникативную схему 

учебной работы (схема знакомства учеников класса на этапе регистрации, 

схемы учебного взаимодействия во время обучения). Во время проведе-

ния курса сетевой педагог эту коммуникативную схему реализует в про-

цессе обучения. Основной средой для взаимодействия является элек-

тронная почта. Письменная коммуникация является главным педагогиче-

ским инструментом работы в дистанционном классе.  

Интернет-представительство школы, расположенное на портале 

«Образование Костромской области», служит информационной средой 

для работы дистанционного класса. Информация о работе класса разме-

щается на страницах Интернет-представительства: учебный план дистан-

ционного класса, презентация дистанционных элективных курсов, кален-

дарь обучения групп. 

Формирование дистанционного класса осуществляется в сентябре 

каждого года, в рамках сетевого мероприятия «Презентация дистанцион-

ных элективных курсов предпрофильной подготовки». В ходе проводимой 

рекламы элективных курсов учащиеся основных и средних школ района 

осуществляют отбор интересующих курсов, получают возможность вклю-

чить их в свой образовательный маршрут в 8–9 классах. Так, например, 

ученица МОУ Судайская СОШ им. Н.Ф. Гусева Голубева Алѐна за два года 

обучения прошла следующие курсы: в первом полугодии 2006–2007 учеб-

ного года курс «Компьютер мой друг», во втором полугодии – «Рисование 

природы». Как результат изучения двух курсов Алена продемонстрировала 

лучший творческий отчет по первому курсу на школьной научной конфе-

ренции, приняла участие в виртуальном вернисаже картин. В 2007–2008 

учебном году она участвовала в телекоммуникационном проекте «Семья –

2008», выполняла индивидуальное исследовательское задание, во втором 

полугодии обучалась на дистанционных курсах «Права несовершеннолет-

них», «Четвертая власть»; итогом работы стало участие в районной науч-

ной конференции – защита исследовательского проекта «Брак и семья по 

праву». В результате выбором основного профилирующего направления 

обучения в 10 классе у Алены стали предметы социально-экономического 
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профиля. При формировании индивидуального образовательного маршру-

та на старшей ступени ученица продолжила обучение на курсах, связан-

ных с правоведением, выбрав в2008–2009 году дистанционный курс про-

фильного обучения на базе школы №1 города Нея «Живое право». Учени-

ца также продолжила совершенствование навыков работы с компьютерной 

техникой, выбрав курс «Основы программирования». 

Ученица МОУ Судайская СОШ им. Н.Ф. Гусева Иорданская Мария в 

2006–2007 уч.г. на базе дистанционного класса прошла два курса: «Ком-

пьютер – мой друг» и «Рисование природы». Пейзажи, выполненные Ма-

рией, вошли в виртуальный вернисаж учащихся ДКПП. В 2007–2008 учеб-

ном году Мария стала победительницей муниципального конкурса плака-

тов «Я выбираю будущее». 

С 2007–2008 учебного года деятельность учащихся дистанционного 

класса, содействующая их самоопределению, расширилась. В рамках вне-

урочной работы реализован сетевой телекоммуникационный долгосроч-

ный проект «Семья – 2008» для учащихся дистанционного класса муници-

пальной сети. Организаторами проекта стали ребята Чухломской школы, 

обучающиеся в классе социально-экономического профиля. Были разра-

ботаны исследовательские задания, которые прошли экспертизу школьно-

го методического совета, схемы взаимодействия, консультации в реаль-

ном и виртуальном режиме, которые выполнялись в течение определенно-

го времени. Основной средой реализации проекта стал специально соз-

данный узел на Интернет-представительстве школы. Основными средст-

вами взаимодействия участников проекта были выбраны электронная поч-

та и организованный на узле проекта форум. Итоговые работы были 

оформлены в виде электронных гипертекстовых приложений с четко опре-

деленными целями и планируемыми результатами работы и размещены 

на узле проекта. За прошедший учебный год в реализации сетевого проек-

та приняли участие 60 школьников района.  

В настоящее время апробированная кейс-технология дистанционно-

го обучения получила широкое применение внутри школы. Дистанционный 

элективный курс – хорошо подготовленный цифровой учебно-

методический ресурс для организации самостоятельной работы учащихся. 

Старшеклассникам, обучающимся в школе, но проживающим в других на-

селенных пунктах района, такой ресурс дает возможность активно участ-

вовать во внеурочной жизни школы, получать дополнительное образова-

ние. Например, в 2007–2008 учебном году ученице 9 класса МОУ ЧСОШ 

им. А.А. Яковлева Смирновой Юлии (проживающей в поселке Лаврентьев-

ское) такая организация элективных курсов дала возможность пройти обу-

чение на трех курсах предпрофильной подготовки, выполнить задания ис-

следовательского проекта по демографии в рамках проекта «Семья – 
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2008». В настоящее время Юля сделала свой выбор и обучается в классе 

социально-экономического профиля. А 8 учащихся 9 класса самостоя-

тельно освоили курс «За страницами учебника алгебры» и стали в этом 

учебном году учащимися профильных потоков: химико-математического, 

социально-экономического, информационно-технологического, в учебных 

планах которых математика является профильным предметом.  

Наиболее активные участники сетевого проекта «Семья – 2008» соз-

дали школьную социологическую службу. Члены службы проводят социо-

логические опросы по наиболее актуальным вопросам школьной жизни, 

делают компьютерную обработку данных. Это дает возможность организо-

вывать профильные пробы для учащихся социально-экономического и 

информационно-технологического профиля.  

В рамках годового цикла функционирования дистанционного класса 

ежегодно проводится итоговая конференция, на которой учащиеся полу-

чают сертификаты об окончании курсов, за счет чего пополняют свои 

портфолио, лучшие учащиеся презентуют свои творческие работы по ито-

гам курсов.  

Участие в дистанционном обучении, проектной деятельности позво-

лило учащимся сельских школ получить навыки исследовательской дея-

тельности, отработать навыки работы с электронной почтой, определиться 

с выбором профиля и сформировать индивидуальный учебный план. Не-

обходимо отметить позитивный результат самоопределения учащихся как 

Чухломской школы, так и учащихся дистанционного класса: 82% учащихся, 

обучающихся в 2008–2009 уч.г. в классе социально-экономического про-

филя, являлись участниками сетевого проекта 2007–2008 года, 21% уча-

щихся профильной группы 2007–2008 уч.г., разрабатывающих проектные 

задания по теме «Экономика и право», обучаются на юридических и эко-

номических факультетах вузов города Костромы. 

Для учащихся малочисленных сельских школ реализация данной 

модели позволяет решать сложные задачи, связанные с самоопределени-

ем учащихся при выборе профиля, адаптацией учащихся сельской мало-

численной школы при переходе в профильные классы городской школы; 

расширяет выбор для учащихся элективных курсов и позволяет более 

полно учитывать их интересы, склонности, способности; позволяет вы-

страивать индивидуальные образовательные маршруты; создает для 

старшеклассников условия для продолжения образования в соответствии 

с их профильными интересами и профессиональными намерениями. 

 

 


