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МУНИЦИПАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРОФИЛИЗАЦИИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

В СОВРЕМЕННОМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ  
 

Одним из проектов модернизации систе-
мы образования является профильное обу-
чение на старшей ступени общеобразова-
тельной школы. Как построить современ-
ную эффективную модель организации 
профильного обучения? Как индивидуали-
зировать процесс обучения, имея ограни-
ченные ресурсы? Как преодолеть распреде-
лительные механизмы системы образования 
и административные способы управления? 
Мы попытались найти ответы на постав-
ленные вопросы. Но прежде чем предста-
вить промежуточные результаты экспери-
ментирования, необходимо понять специ-
фические условия Ангарского муниципаль-
ного образования. 

Ангарск – город с населением 270 тыс. 
чел. и ведущими предприятиями нефтяной 
и атомной промышленности. В Ангарске 
активно развивается как крупный, средний, 
так и мелкий бизнес. Город компактно ор-
ганизован, почти все общеобразовательные 
учреждения находятся в зоне удобного 
транспортного сообщения. В муниципаль-
ную сеть входят 127 учреждений, среди них 
43 общеобразовательных. Бюджетное фи-
нансирование школ – подушевое при со-
хранении системы оплаты труда на основе 
ЕТС. 

При разработке муниципальной модели 
профилизации учтены научные изыскании 
по теме и сложившийся опыт территорий. 
Теоретические основы профильного обуче-
ния рассмотрены в работах таких ученых, 
как Н. В. Немова, Т. Г. Новикова, А. С. Прут-

ченков, Т. И. Шамова, И. В. Ильина, А. В. Ба-
ранников.  

Проблемами управления муниципальных 
систем занимались М. Поташник, В. Лаза-
рев. Закономерности развития систем, ос-
новные положения системного подхода 
разработали А. А. Богданов, Г. С. Альт-
шуллер, Ю. Г. Тамберг, Г. Иванов. 

С 2003 г. эксперимент по профильному 
обучению проходит в 10 регионах, 20 муни-
ципальных образованиях. В Ангарске орга-
низация профильного обучения строилась 
на основании Концепции развития углуб-
ленного и профильного обучения. Главной 
идеей Концепции была идея организации и 
размещения профильного обучения в соот-
ветствии с типом и видом учреждения.  

При разработке муниципальной модели 
профилизации старшей ступени общеобра-
зовательной школы мы столкнулись с ря-
дом противоречий: 

– между интересами учащихся и потреб-
ностями рынка труда; 

– между запросами учащихся и возмож-
ностями учреждения для их полного удов-
летворения; 

– между сложившейся по инерции прак-
тикой обучать способных детей и необхо-
димостью организации профильного обуче-
ния для каждого старшеклассника с учетом 
его интересов, склонностей и способностей; 

– между административными способами 
организации профильного обучения и ры-
ночными способами организации социаль-
но-экономического пространства.    
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Разработанная нами модель профилиза-
ции не бесспорна и не претендует на полно-
ту, поскольку мы абстрагировались от воз-
действия каких-то факторов, сосредоточив 
внимание на главном – на общей логике 
действий [Прутченков, Новикова, 2003]. 
Период реализации модели – 2003–2008 гг. 
В структуру муниципальной модели про-
филизации старшей ступени общеобразова-
тельной школы входят: цель, модель про-
фильного обучения, управленческая модель 
[Тамберг, 2002].Схематично ее можно 
представить так: 

 

 
Целью организации профильного обуче-

ния на муниципальном уровне является 
предоставление каждому старшекласснику 
возможности получения профильного обра-
зования с учетом интересов, склонностей, 
способностей, намерений в отношении про-
должения образования, особенностей рынка 
труда. 

Муниципальная модель профильного 
обучения состоит как из моделей внутри-
школьной профилизации, так и сетевых мо-
делей кооперации, ассоциаций, ресурсных 
центров [Немова, 2005]: 

 

 
 

В управленческую модель входят норма-
тивно-правовая, информационная, ресурс-
ная, организационная, содержательная мо-
дели [Новикова, 2002]. Нормативно-

правовая модель имеет четырехуровневую 
структуру. Ее составляют нормативные ак-
ты федерального, регионального, муници-
пального, школьного уровней. 

Целью является регулирование органи-
зации профильного обучения и определение 
порядка его введения. 

Информационная модель. Ее целевое на-
значение – информационная поддержка и 
сопровождение муниципальной модели 
профилизации старшей ступени общеобра-
зовательной школы. Направления информа-
ционной поддержки: 

– содержание профильного образования; 
– технологическое обеспечение процесса 

профилизации; 
– взаимодействие учреждений в рамках 

сети; 
– управление профилизацией.  
Категории пользователей: учащиеся, ро-

дители, педагогические работники, админи-
страция учреждений, общественность.  

Организационная модель. В ее структуру 
входят Управление образования, Центр 
обеспечения развития образования, Меж-
муниципальный ресурсный центр, коорди-
национный совет по профилизации, проек-
тировочные группы, конкурсные комиссии, 
экспертный совет [Управление…, 1995]: 

 

 
Цель – скоординировать деятельность 

организационных структур, субъектов и 
направить ее на реализацию модели профи-
лизации.  

Полномочия Управления образования в 
рамках профилизации определены Положе-
нием, утвержденным мэром Ангарского 
муниципального образования (АМО) и со-
гласованным Думой АМО. В соответствии с 
Положением Управление образования: 

4.1.3. обеспечивает всем учащимся 
старшей ступени возможность получения 
профильного обучения в соответствии с ин-
тересами, склонностями, способностями, а 
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также намерениями в отношении продол-
жения образования; 

5.8. формирует состав управляющего со-
вета, состав муниципального совета, коор-
динационных советов, временных творче-
ских групп, действующих при управлении; 

7.2. несет финансовую ответственность 
за обеспечение предпрофильной подготовки 
и профильного обучения, в пределах утвер-
жденного бюджета; 

4.4.2. при реализации контрольно-
диагностической функции осуществляет 
мониторинг: 

– учебных достижений учащихся по 
профильным предметам; 

– соответствия элективных курсов на-
правленности предпрофильной подготовки 
и профильного обучения; 

– эффективности введения профильного 
обучения в школе; 

4.5.3. изучает потребности внешних за-
казчиков на образовательные услуги и про-
водит анкетирование учащихся 9-х классов 
с целью: 

– определения направленности профиль-
ного обучения в 10-м классе; 

– изучения возможности перехода уча-
щихся в другое образовательное учрежде-
ние для получения образования по выбран-
ному профилю. 
Муниципальный экспертный совет про-

водит экспертизу программ профильных 
предметов и элективных курсов с дальней-
шим представлением их на областной экс-
пертный совет; регистрирует эксперимен-
тальные площадки 2 и 3 уровней по ПП и 
ПО; оценивает промежуточные результаты 
эксперимента по ПП и ПО.  
Координационный совет организует раз-

работку нормативно-правового сопровож-
дения профилизации; координирует сетевое 
взаимодействие учреждений; проводит кон-
курсы среди образовательных учреждений 
по профильном обучению; содействует 
проведению научно-практических конфе-
ренций, семинаров, круглых столов по про-
блемам ПП и ПО. 
Творческие группы по разработке:  
– нормативно-правовой документации – 

разрабатывают документацию, обеспечи-
вающую сопровождение ПП и ПО, осуществ-
ляют подготовку методических рекомендаций 
по организации и содержанию ПП и ПО; 

– конкурсной документации – разрабаты-
вают положения о поведении конкурсов сре-

ди образовательных учреждений для разме-
щения муниципального заказ на профильное 
обучение, определяют основные показатели и 
критерии по отбору образовательных учреж-
дений для размещения муниципального зака-
за на профильное обучение; 

– критериев эффективности предпрофиль-
ной подготовки и профильного обучения – 
разрабатывают критерии по мониторингу эф-
фективности ПП и ПО. 

Ресурсная модель (кадровая). Цель – науч-
но-методическое сопровождение, организа-
ция повышения квалификации и переподго-
товки кадров по проблемам ПП и ПО. Науч-
но-методическое сопровождение: 

– анализ и отбор учебников, рекомендо-
ванных для профильного обучения; 

– подготовка и экспертиза авторских педа-
гогических разработок; 

– разработка и экспертиза элективных 
курсов для ПП и ПО; 

– разработка диагностических методик для 
психолого-педагогического сопровождения 
ПП и ПО; 

– разработка методических рекомендаций 
по использованию образовательных техноло-
гий в рамках ПП и ПО. 
Организация повышения квалификации и 

переподготовки:  курсы повышения квали-
фикации по программам 72 ч, 106 ч; мастер-
классы по программе 36 ч; семинары, тренин-
ги, проблемные группы. 

Содержательная модель. Представляет со-
бой общую схему деятельности частично ры-
ночно организованной. Управленческие ме-
ханизмы структурированы в зависимости от 
этапов реализации муниципальной модели 
профильного обучения. На каждом этапе вы-
делены адекватные целям и задачам этапа 
ведущие управленческие механизмы (табл. 1). 

Главным механизмом, повышающим эф-
фективность управленческого ресурса, мы 
определили открытый конкурс. Именно он 
позволяет в условиях конкуренции между 
образовательными учреждениями сформиро-
вать рынок образовательных услуг, обеспе-
чить более широкий спектр предложений и их 
выбор, более широкое вовлечение общест-
венности в процесс формирования сети [Пин-
ский, 2004].  

В 2006 г. такой муниципальный конкурс 
сетевых моделей профилизации был прове-
ден (табл. 2). На конкурс было представле-
но 14 разных моделей, среди которых ре-
сурсные центры, кооперации, ассоциации. 
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Таблица 2 
Рейтинг сетевых моделей 

Модель Учреждения Баллы 
Ресурсный центр Лицей 2 26 
Ассоциация с межшкольным 
распределением профиля 

Сош. № 2, 4, 7, 15, 38, 
Осош. № 7 

25 

Кооперация Сош. № 9, 25, 37, 40 25 
Многопрофильная школа ЦО № 8 25 
Ресурсный центр Лицей № 1 24 
Ресурсный центр Сош. № 39 24 
Кооперация Сош. № 12, ЦО № 11 23 
Кооперация Сош. № 14, 19, 32, 31 22 
Ресурсный центр Сош. № 10 21 
Кооперация Сош. № 20 21 
Паритетная кооперация Сош. № 23, 29, 35 20 
Ресурсный центр Сош. № 36 19 
Кооперация Сош. № 24 18 
Ресурсный центр АЭЮК 18 
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По условиям конкурса экспертами все 
модели признаны обоснованными и теоре-
тически разработанными. По решению ко-
ординационного совета 14 моделей были 
предложены старшеклассникам для выбора 
профиля обучения. 

Полученные результаты. 
Положительные: 
– увеличение охвата профильным обуче-

нием до 70 %, расширение профильной на-
правленности; 

– жизнеспособность и эффективность та-
ких моделей как ресурсные центры, удовле-
творенность школьников организацией 
профильного обучения, уровнем содержа-
ния образования и преподаванием в ресурс-
ных центрах; 

– повышение эффективности организа-
ции профильного обучения за счет конку-
ренции: появление ресурсов более высокого 
качества при тех же затратах. 

Отрицательные: 
– ограниченность ресурсов внутришко-

льных моделей профилизации; 

– недостаточная эффективность сетевых 
моделей кооперации и ассоциаций.  
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