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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПОРТАЛА 

«ОБРАЗОВАНИЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»  

ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОФИЛЬНОМУ МАРШРУТУ 

Машенкова Н.А., заведующая МРЦ г. Шарьи, 

Осипова Л.Г., заведующая информационно- 

аналитическим центром КОИПКРО, к.п.н. 

С 2006 года на базе муниципального ресурсного центра г. Шарьи на-

чался процесс создания центра профильного обучения. Центр мы рас-

сматриваем как образовательное учреждение дополнительного образова-

ния, реализующее учебные планы различных специализаций повышенного 

уровня на основе групповых занятий и индивидуальных образовательных 

программ, внедряющее в образовательный процесс новые учебно-

методические комплексы и информационные технологии.  

Особенностью специализированной подготовки в Центре является: 

- присутствие в центре педагогов и учащихся разных образовательных уч-

реждений (так, профильный курс «Информатика и ИКТ» ведут учителя 

информатики из трех школ города, а обучаются школьники из 5 школ); 

- наличие в центре профилей, расширяющих спектр образования школ 

г. Шарьи (информационно-технологический, планируется педагогиче-

ский); 

- наличие в центре межшкольных сетевых групп по изучению отдельных 

элективных курсов (в 2008–2009 учебном году таких групп – 15); 

- наличие образовательной развивающей среды для общения учащихся 

по интересам, познания себя, самоопределения и по возможности само-

реализации (сетевые проектные и исследовательские группы, олимпиа-

ды, конкурсы, профессиональные пробы, экскурсии, профильные практи-

ки (практика по программированию в рамках информационно-

технологического профиля), студийная и клубная деятельность (проф-

ориентационный клуб «Профи», в рамках которого проходят тематиче-

ские заседания, организуются профессиональные пробы юных журнали-

стов, проводился «закрытый показ» фильма «Николо Тесла» с дискусси-

ей для учащихся физико-математического профиля, «Аукцион проектов» 

для учащихся социально-гуманитарного и социально-экономических 

профилей и др.) 

- использование возможностей открытого образования (дистанционные 

курсы («Web-конструирование» Роботландского сетевого университета, 

открыты собственные дистанционные курсы по информатике и физике, 

на которых обучаются школьники города Шарьи и Шарьинского района), 
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олимпиады, конкурсы, телекоммуникационные сетевые проекты, такие 

как «Портфолио для успешной карьеры», в качестве информационной и 

технологической среды использован проект Летописи.ru – категория 

«Учебные проекты»); 

- возможность организации информационной поддержки деятельности 

Центра с помощью инструментов портала «Образование Костромской 

области», который базируется на платформе SharePointPortal Server. 

Перечисленные особенности предоставляют возможность школьни-

кам города выстраивать и реализовывать свои профильные маршруты. 

Анализ деятельности старшеклассников показывает, что появляется необ-

ходимость ввода в образовательное пространство особой позиции педаго-

га, который обеспечивает сопровождение учащихся по данному маршруту: 

совместное выявление и решение индивидуальных проблем учащегося, 

связанных с социальным, профильным и профессиональным самоопреде-

лением, помощь в выборе вариантов изучения предметов, элективных 

курсов, дополнительных образовательных услуг, тем и направлений твор-

ческой, исследовательской и проектной деятельности, в выстраивании и 

реализации «личной образовательной сети», организации рефлексии 

учащимся его образовательной деятельности. Т.е. педагогами должны 

создаваться условия для увеличения индивидуальной образовательной 

активности старшеклассника, самоорганизации, осмысления своих обра-

зовательных перспектив, формирования необходимых ресурсов для осоз-

нанного профессионального выбора. Все это требует длительной индиви-

дуальной работы со старшеклассниками, что в условиях дефицита време-

ни как у учащегося, так и у педагога не всегда осуществимо. Создать такие 

условия позволит использование инструментальных средств портала 

«Образование Костромской области». 

С 2008–2009 учебного года мы начали реализовывать эту возмож-

ность для учащихся 10 класса, занимающихся на базе Центра профильно-

го обучения в группе информационно-технологического профиля.  

Портал, созданный на платформе SharePointPortal Server, предлага-

ет инструменты, поддерживающие совместную работу всех участников се-

тевого взаимодействия: позволяет вести совместную работу над различ-

ными документами, создавать форумы, опросы, вики-страницы, блоги, со-

держит систему дистанционного обучения. Регламентация участия в со-

вместной работе на портале осуществляется путем применения персо-

нальных настроек пользователей, а также с помощью распределения ин-

формации на аудитории – группы пользователей, отличающиеся ролью в 

сетевом взаимодействии, членством в рабочих группах и подразделениях, 

группами безопасности, а также другими критериями. Круг пользователей 

определяется администратором портала, а контент-менеджер в муници-
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пальном образовании может регулировать их возможности, закрывая дос-

туп к одним объектам и открывая к другим. Благодаря системе безопасно-

сти все ресурсы защищены от вирусов и взлома. Все это дает возмож-

ность эффективно использовать данную систему в сетевом профильном 

взаимодействии и для сопровождения учащихся по их профильному мар-

шруту. 

На портале «Образование Костромской области» создан узел (Ин-

тернет-представительство) Центра профильного обучения. На сегодняш-

ний день представительство используется учащимися и педагогами. До-

машняя страница представляет собой информационное поле для учащих-

ся, родителей, сетевых учителей. Здесь размещена общая информация о 

Центре, каталог полезных ссылок на Интернет-ресурсы, новости и объяв-

ления. В разделе «Документы» представлена нормативно-правовая база 

Центра и аналитические материалы. В разделе «Обсуждения» организу-

ются форумы для разных категорий участников сетевого профильного 

взаимодействия. С Интернет-представительства Центра есть переход на 

дочерний узел Интернет-клуба «Профи». Ссылки с домашней страницы 

Интернет-клуба на страницы школьных профильных клубов объединяют 

клубную деятельность всех образовательных учреждений в единую ин-

формационную среду. Отличительной особенностью этой среды является 

обеспечение профильного общения учащихся между собой, с сетевыми 

учителями и специалистами из разных профессиональных областей путем 

организации форумов, опросов, досок обсуждений. В августе 2008 года в 

Интернет-клубе на представительстве Центра состоялась сетевая игра «Я 

покажу тебе Шарью!». Команды заявили об участии, заполнив регистраци-

онную форму. В ходе игры были использованы игровое поле с веб-частью 

«редактор содержимого», турнирная таблица MS Excel, библиотека вики-

страниц, где команды оформляли творческое задание, библиотека рисун-

ков (фотоальбом игры). Вся информация о ходе игры оперативно разме-

щалась организаторами и командами на странице представительства. В 

разделе «Учительская» размещены электронные журналы, в основе кото-

рых лежат таблицы MS Excel, есть доска объявлений, форум для педаго-

гического общения и копилка методических материалов. Все педагоги яв-

ляются авторизованными пользователями данного раздела. Благодаря 

этому осуществляется дистанционное взаимодействие сетевых учителей 

из разных образовательных учреждений, руководителя Центра профиль-

ного обучения и специалиста отдела образования, курирующего профиль-

ное обучение. 

Для работы с учащимися на представительстве создан раздел 

«Страницы учащихся», где представлена карта возможностей ученика в 

Центре профильного обучения, которую могут редактировать и ученики и 
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педагоги (тьюторы), сопровождающие их в профильном самоопределении 

(используется технология вики); полезные ссылки – это подборка Интер-

нет-ресурсов, которые могут использоваться при выстраивании индивиду-

ального профильного маршрута, а в разделе «Личные страницы учащих-

ся» старшеклассники размещают о себе общую информацию: резюме, 

портфолио достижений, индивидуальный профильный маршрут, вики-

библиотека для творчества и блог рефлексии – сетевой дневник. Вся эта 

информация скрыта от анонимных пользователей и доступна только уче-

нику, тьютору и сетевым педагогам.  

Выстраивание индивидуального профильного маршрута ученика на-

чинается с информирования о возможных вариантах выбора в муници-

пальной образовательной сети. Для этого в городе ежегодно проводится 

День открытых дверей Центра профильного обучения для учащихся и ро-

дителей, публикуется информация в местной газете «Ветлужский край», в 

образовательных учреждениях проводится работа заместителями дирек-

тора по УВР, ответственными за сетевое профильное взаимодействие. 

Вся презентационная информация размещается на Интернет-

представительстве Центра в виде карты возможностей, а также проводит-

ся индивидуальная работа тьютора с каждым учеником.  

Оценка готовности к принятию решения о выборе варианта про-

фильного обучения и самоопределения в этом учебном году осуществля-

лась при помощи анализа сочинений на тему «Почему я выбрал (-а) этот 

профильный маршрут…», оформленных в вики-библиотеках личных стра-

ниц учащихся. Для оформления самого индивидуального профильного 

маршрута мы использовали диаграмму Ганта в MS Excel. Цветом выделя-

ются разные профильные области, интенсивностью цвета виды (профиль-

ный курс, проф. проба и т.п.), в которых ученик желает себя попробовать, 

а соотношение всего с временной осью удобно для отслеживания продви-

жения по маршруту, рефлексии и коррекции. Таблица с маршрутом загру-

жена в библиотеку документов портфолио, а на странице отображается в 

веб-части «Веб-клиент Excel». Маршрут редактируется учащимся в среде 

представительства.  

На этапе реализации индивидуального профильного маршрута пла-

нируется пополнение портфолио учащегося, которое представлено на 

личной странице в виде библиотеки документов. Календарь используется 

для определения значимых событий в профильном развитии и самоопре-

делении, а сетевой дневник в виде блога учащегося используется для 

рефлексии продвижения по выбранному маршруту. Тьютор имеет возмож-

ность оставлять комментарии к записям ученика. В общем разделе создан 

форум для общения учащихся с тьютором и сетевыми педагогами и на-
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оборот. Кроме того, тьютор с учениками общается по электронной почте и 

в чате электронного ящика на Gmail. 

Данная модель сейчас проходит апробацию и станет заключитель-

ной точкой в процессе формирования модели сетевого профильного взаи-

модействия муниципальной системы образования городского округа город 

Шарья.  


