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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема модернизации 

российского образования. Автор презентует опыт разработки и апробации се-

тевой модели предпрофильной подготовки и профильного обучения, реализуемой 

через систему взаимодействия лицея с учреждениями высшего профессиональ-

ного образования как инструмента повышения качества общего образования и 

внедрения различных форм организации профильного образования. 
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Современная государственная политика в сфере образования направлена, 

прежде всего, на модернизацию российского образования. Главное – обеспечить 

конкурентоспособность России, в том числе в сфере образования. Основным 

условием конкурентоспособности страны является инновационный путь разви-

тия экономики. В свою очередь, развитие экономики невозможно без инвестиций 

в человека, в образование. 

Как заявил Президент РФ В.В. Путин, говоря о стратегии развития России 

до 2020 года: «Переход на инновационный путь развития связан, прежде всего, с 

масштабными инвестициями в человеческий капитал. Развитие человека – это и 

основная цель, и необходимое условие прогресса современного общества. Это и 

сегодня, и в долгосрочной перспективе наш абсолютный национальный приори-

тет». 
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В современном обществе, где знания, уровень интеллектуального развития 

его членов становится ключевым стратегическим ресурсом, определяющим фак-

тором развития экономики и становления новых общественных отношений, зна-

чительно повышается статус образования, формируются новые требования к его 

уровню и качеству. Образование сегодня, как никогда ранее, должно быть 

направлено не на обеспечение процесса, а на достижение современных образо-

вательных результатов, в том числе экономических и социальных. 

В соответствии с национальной доктриной образования Российской Феде-

рации самой актуальной проблемой модернизации образовательной системы 

Российской Федерации является проблема повышения качества образования. 

Предметом инновационной деятельности муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

лицея №48 имени Александра Васильевича Суворова является разработка сете-

вой модели предпрофильной подготовки и профильного обучения, реализуемой 

через систему взаимодействия лицея с учреждениями ВПО, как инструмента по-

вышения качества общего образования и внедрения различных форм организа-

ции профильного образования. 

Анализ психолого-педагогических, социологических исследований в обла-

сти сетевого взаимодействия учреждений образования и соответствующей обра-

зовательной практики свидетельствует о том, что самым перспективным и эф-

фективным направлением развития российского образования и несомненной ми-

ровой тенденцией в ХХI веке является переход к сетевым формам взаимодей-

ствия учебных заведений, развитие системы вариативного, профильного обуче-

ния в общеобразовательной школе. 

Осознавая важность проблемы поиска новых механизмов повышения каче-

ства знаний, эффективных форм организации профильного образования и пред-

профильной подготовки в лицее, мы разработали модель сетевого взаимодей-

ствия с высшими учебными заведениями. 



Модель сетевого взаимодействия имеет четкие принципы, механизмы взаи-

модействия, а обусловленное ими содержание совместной деятельности будет 

способствовать достижению ожидаемых результатов. 

В основе модели – организация тесного партнерства между вузами и лицеем 

на всех этапах реализации образовательных программ. Частью программы явля-

ется разработка согласованных образовательных программ и учебных планов, 

активное участие университетов в материально-техническом, учебно-методиче-

ском и кадровом обеспечении учебного процесса и внеурочной деятельности в 

лицее; привлечение школьников к участию в научных проектах, исследованиях, 

конференциях, совместной просветительской и профориентационной работе. 

Реализация данной модели сетевого взаимодействия может состоять из двух 

взаимосвязанных этапов: 

1 этап – при организации учебно-воспитательного процесса в течение учеб-

ного года. 

2 этап – при организации летней занятости учащихся в рамках летних про-

фильных смен. 

Наш опыт организации сетевого взаимодействия свидетельствует о том, что, 

возникнув, образовательная сеть неминуемо будет стремится к расширению, со-

зданию новых локальных сетей. 

Первоначально в образовательную сеть с лицеем №48 вошли высшие учеб-

ные заведения города: КубГТУ, КубГУ, КубМГУ, ПМФИ (филиал ВолгГМУ), 

КубГУФКС. Работая в рамках сетевого взаимодействия, мы столкнулись с необ-

ходимостью развития определенных компектенций и способностей наших уче-

ников. Для решения этой задачи мы организовали взаимодействие с учреждени-

ями дополнительного образования, такими как ЦДДО, «Малая академия», Шах-

матная школа, Клуб программистов и математиков «Матрица», Академия рито-

рики, ДШИ №10. Сформировалась еще одна локальная сеть, призванная повы-

сить качество знаний, развития личностного потенциала детей. 

Наш опыт взаимодействия с высшими учебными заведениями заинтересо-

вал некоторые школы Краснодарского края, возникла новая сеть, направленная 



на изучение и распространение опыта профильного и предпрофильного образо-

вания. 

Сейчас мы формируем еще одну сеть: лицей и дошкольные образовательные 

учреждения. Главная задача участников этой сети: повысить мотивацию буду-

щих первоклассников к изучению предметов естественнонаучного и физико-ма-

тематического циклов предметов. 

На основании договоров о сотрудничестве продуктивно развиваются парт-

нёрские отношения с КубГТУ, КубГУ, КубМГУ, ПМФИ (филиал ВолгГМУ), 

КубГУФКС, ВШЭ. На базе вузов-партнеров проводятся занятия для лицейских 

классов, обучающихся по физико-математическому, химико-биологическому и 

информационно-технологическому профилям; организована с привлечением 

специалистов высших учебных заведении работа предпрофильных Школ 

«Юного физика», математика, химика, биолога. 

Лицейские классы работают по индивидуальным учебным планам и про-

граммам, включающим обязательный базовый компонент образования, преду-

сматривающий углубленное изучение профильных дисциплин, и специальных 

предметов, элективных курсов, ориентированных на продолжение обучения в 

Вузе. 

Для преподавания профильных дисциплин привлекаются преподаватели ву-

зов. 

Учащиеся лицейских профильных классов предоставляется право зани-

маться по индивидуальному учебному плану. 

Развитие творческих способностей учащихся во внеурочное время осу-

ществляется в научных обществах, факультативах, кружках, на кафедрах выс-

ших учебных заведений. 

Деятельность лицейских классов наряду с финансированием из бюджета 

может осуществляться за счет целевых ассигнований вуза и других организаций, 

что отражается в договоре между сторонами. 

Допускается использование целевых родительских взносов за предостав-

ленные дополнительных образовательных услуг в части углубленного изучения 



дисциплин, выходящих за рамки базового компонента или новых курсов и пред-

метов. 

Стратегическая цель лицея – адаптация образовательного процесса к инди-

видуальным особенностям обучающихся, различному уровню и содержанию об-

разования, путем введения в учебный процесс профильных образовательных 

программ и методик обучения, способствующих максимальному раскрытию 

личностного потенциала обучающихся. В системе профильного обучения на 

старшей ступени школы особая роль отводится в современной парадигме обра-

зования элективным курсам. Нашими педагогами разработаны и успешно прак-

тически осваиваются учениками элективные курсы по физике, математике, хи-

мии, биологии, такие как «Избранные вопросы физики (нанотехнологии)», «Ме-

тодологические основы физики», «Физические задачи и их решение», «Практи-

кум по химии», «Практикум по биологии», «Анатомия», «Эволюционная биоло-

гия» и т. п. 

Элективные курсы способствуют повышению уровня изучения базовых 

учебных предметов, изучению смежных учебных предметов на профильном 

уровне, реализации межпредметных связей, интеграции разрозненных представ-

лений, сформированных в рамках отдельных учебных предметов, в целостную 

картину мира. 

Каждый день мы ищем способы общения с ребенком. Все, что мы можем 

для него сделать, используя разные технологии и методики, формы обучения, – 

раскрыть его дарование, его способности и обеспечить их развитие, не ограни-

чить полет фантазии рамками стереотипов. Для этого лицей постоянно расши-

ряет перечень олимпиад и конкурсов, в которых участвуют наши ученики, раз-

личного рода ученических конференций и семинаров, участие в которых моти-

вировано доступностью проведения самостоятельных научно-исследователь-

ских изысканий на базе высших учебных заведений под руководством ученых, 

исследователей, которые имеют непосредственное отношение к развитию науко-

емких технологий. 



Мы видим результат вовлечения широкого круга учеников в олимпиадное 

движение: накопление знаний, рост интереса к изучаемым предметам, ранняя 

профессиональная ориентация, развитие мышления. 

Может быть, когда-нибудь к великой фразе Ньютона: «Я видел дальше дру-

гих потому, что стоял на плечах гигантов…» одаренный выпускник нашего ли-

цея добавит: «А на эти плечи я поднялся по школьной лестнице…». 


