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Аннотация. В статье раскрываются основные цели и методы системной работы по сетевому взаимодействию общеобразовательной организации, семьи, вуза, научной организации и предприятия. Обосновывается необходимость создания мотивирующей
образовательной среды для детей и подростков. В качестве примера эффективной образовательной среды по формированию профессионального самоопределения обучающихся средней школы приводится опыт работы образовательного центра развития научно-технической и инновационной деятельности «Лидер», организованного на базе МБОУ
СОШ № 5 с УИОП г. Солнечногорска.
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Abstract. The article deals with the basic aims and methods of systematic work on networking
between an educational organization, a family, as wel as a university, research organizations
and enterprises.The necessity of creating motivating educational environment for children and
adolescents is substantiated. As an example of effective educational environment aimed at developing professional self-determination of secondary school students the experience of the
educational center of scientific-technical and innovative activity development "Leader", organized on the basis MBOU school № 5 UIOP Solnechnogorsk.
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1

Модернизация системы образования способствует перестройке деятельности образовательных учреждений. В Федеральном законе «Об образовании в
Российской Федерации» говорится о введении в образовательный процесс сете© Грудинина В.В., 2017.
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вой формы взаимодействия, позволяющей обучающимся осваивать образовательные программы с использованием
ресурсов нескольких организаций, которые осуществляют образовательную
и воспитательную деятельность [7].
Под
сетевым
взаимодействием в сфере образования понимают
сложные многоуровневые и поливариантные связи, отношения между
образовательными учреждениями (организациями) или субъектами образовательных отношений (их группами, сообществами), используемые для
достижения общих целей на основе
принципов добровольности, самоорганизованности, гибкости и оперативности [7]. Потенциал такого взаимодействия заключается в связной
работе всех участников образовательной деятельности и практическом обеспечении ресурсами. Образовательная
сеть определяется как среда, в которой
любое образовательное учреждение
может взаимодействовать с любым
дополнительным образовательным и
другим учреждением по вопросам совместной работы: обмен идеями, создание нового интеллектуального продукта и др. Для реализации такой сети
в сфере образования одной из первоочередных задач является построение
инновационной модели организации
и управления образовательным процессом.
Системная и качественная работа
осуществляется во взаимодействии
семьи, общеобразовательной организации, вуза, научной организации
и предприятия. Новизна проектной
идеи – использование интегрированного подхода в управлении общеобразовательной сети с учетом специфики
образовательного пространства.
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Для успешной реализации процессов воспитания высокомотивированной личности, социализации и
формирования
профессионального
самоопределения в техническом и инженерном направлениях необходимо
создание мотивирующей образовательной среды для детей и подростков,
которая позволит реализовать систему
организации проектно-исследовательской деятельности в средней школе,
сочетающую урочную и внеурочную
деятельность, учитывать интеграцию
естественнонаучных и технических
знаний и которая будет воздействовать на обучающихся комплексно.
Профессиональное
самоопределение – осознанность собственных
стремлений обучающегося к различным видам будущей профессиональной деятельности и способам
овладения знаниями, умениями, необходимыми для её осуществления. Чтобы будущая профессиональная деятельность была успешной, необходимо
обладать социально-значимыми качествами личности, которые формируются в процессе выполнения учебных
проектов по выбранной инженерной
специальности [3].
Формирование профессионального
самоопределения обучающихся будет
успешным, если организовать проектную деятельность при обучении физике
в общеобразовательной школе как систему, учитывающую идеи личностно
ориентированного и деятельностного
подходов [5], интеграцию естественнонаучных и технических знаний и взаимосвязанное многостороннее воздействие на обучающегося через семью,
школу, вуз и научную организацию.
Педагогическая поддержка – особая сфера деятельности, направленная
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на самостановление и самоопределение ребёнка как личности [4]. Она
представляет собой процесс совместного со школьником определения его
образовательного маршрута, путей совместного преодоления проблем. Создание условий для привлечения детей
и подростков, повышение мотивации
позволят им в дальнейшем успешно
самореализоваться в разных сферах
жизнедеятельности [6].
Именно школа – важнейший социальный институт, который помогает
становлению и развитию такой личности, основными характеристиками
которой являются инициативность,
нестандартное творческое мышление,
способность гармонично выстраивать
свой профессиональный путь, готовность к непрерывному самообразованию [1].
Образовательный центр развития
научно-технической и инновационной деятельности «Лидер», организованный на базе МБОУ СОШ № 5 с
углубленным изучением отдельных
предметов (УИОП) г. Солнечногорска,
является примером эффективной образовательной среды по формированию профессионального самоопределения обучающихся средней школы.
Образовательная сеть, помимо школы,
объединяет следующие научные организации: ООО «ИнЭнерджи» – инженерную школу высоких технологий,
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,
Московский физико-технический институт, Московский государственный
институт электронной техники, Научно-исследовательский институт ядерных исследований им. Д.В. Скобельцына при Московском государственном
университете им. М.В. Ломоносова.
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Цель создания центра – развитие
научно-технической, инновационной
и исследовательской деятельности
подростков в образовательной среде, а
также вовлечение в исследовательскую
деятельность детей и подростков для
формирования их профессионального
самоопределения в техническом и инженерном направлениях.
На базе школы организована лаборатория, позволяющая вовлечь детей
и подростков в исследования технологий топливных элементов, по созданию на их основе систем бесперебойного питания, применению топливных
элементов с источниками возобновляемой энергии для получения полностью экологически чистой электросети
и применению чистой энергии в быту,
по разработке моделей гибридного автомобиля и беспилотных авиационных систем.
Задачами центра являются: организация эффективной практики вовлечения детей и подростков в исследовательскую деятельность в техническом
и инженерном направлениях на базе
общеобразовательной и научной организаций; проектно-исследовательская
деятельность как система, учитывающая идеи личностно ориентированного
и деятельностного подходов, интеграция естественнонаучных и инженерных знаний; расширение образовательного и воспитательного пространства
школы за счёт многостороннего взаимодействия с научными организациями; установление сетевоего взаимодействия между общеобразовательной
организацией, вузами и инженерной
школой высоких технологий на базе
ООО «ИнЭнерджи»; повышение степени включенности родителей в учебновоспитательный процесс школы.
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Результаты работы: действующая
модель школы как социального центра развития личности, условиями
успешности которой являются инициативность, нестандартное творческое
мышление, способность гармонично
выстраивать свой профессиональный
путь, готовность к непрерывному самообразованию; ресурсная база для
лаборатории по проведению исследований в рамках сетевого взаимодействия образовательного учреждения;
организация урочной и внеурочной
деятельности для успешного функционирования лаборатории; укрепление
связей между общеобразовательными,
научными учреждениями.
Достигаемые эффекты: вовлечение
обучающихся в исследования технического и инженерного направления;
повышение мотивации обучающихся
к изучению предметов естественнонаучного цикла, качества знаний и
умений, самооценки и саморазвития
личности; повышение квалификации
педагогических работников, выраженное в практическом освоении новых
технологий и форм организации исследовательской деятельности обучающихся.
Критерии эффективности работы:
утверждение нового статуса школы
как центра развития исследовательской деятельности и профессионального самоопределения в техническом
и инженерном направлениях в Солнечногорском районе; повышение социальной значимости образования за
счёт вовлечения в сферу образования
научных организаций и предприятий;
увеличение количества выпускников
школы, занятых в технической и инженерной сферах; востребованность
консультативных услуг школы.
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Формы представления результатов
работы центра: реализация концепции
общенациональной системы и развития молодых талантов через участие
во Всероссийских конкурсах достижений талантливой молодежи; разработки элективных курсов, программ,
методические рекомендации; участие
в семинарах, конференциях, лекториях, работе круглых столов по актуальным проблемам профессионального
самоопределения обучающихся в техническом и инженерном направлениях; консультационная деятельность на
базе школы; публикации в средствах
массовой информации.
Основные виды деятельности обучающихся центра: посещение научных организаций и предприятий для
ознакомления и получения консультаций по специальностям технического
и инженерного направления; выбор
темы исследования в техническом и
инженерном направлениях согласно
рекомендациям научных организаций
и предприятий; выполнение непосредственно самого исследования (разработка и сборка модели или действующего технического устройства) на
базе школьной лаборатории и лабораторий научных организаций и предприятий; совершенствование методической и материально-технической
базы общеобразовательного учреждения для проведения внеурочных мероприятий; распространение опыта
работы и вовлечение других общеобразовательных учреждений района в
исследовательскую деятельность обучающихся в техническом и инженерном направлениях; представление
и защита исследовательских работ на
конференциях муниципального, регионального и федерального уровнях.
240

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика

ISSN 2072-8395

Достигнутые результаты позволяют сделать вывод, что образовательный центр развития научно-технической и инновационной деятельности
«Лидер» является мотивирующей образовательной средой для детей и подростков на базе общеобразовательной
организации.
Анализ достигнутых результатов:
готовность выпускников к выбору специальностей технического и инженерного направлений; сформированные
компетенции педагогических кадров
по применению методики формирования профессионального самоопре-
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деления обучающихся в техническом
и инженерном направлениях; эффективность взаимодействия общеобразовательного учреждения с научными организациями и предприятиями;
эффективность внедрения методики
формирования
профессионального
самоопределения обучающихся в техническом и инженерном направлениях другими образовательными организациями Солнечногорского района.
Динамика количества выпускников школы, выбирающих инженерное
направление, отражена на диаграмме
(рис. 1).
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Рис. 1. Динамика количества выпускников школы, выбравших инженерное направление

Таким образом, образовательный
центр «Лидер» на базе МБОУ СОШ
№5 с УИОП при сетевом взаимодействии вузов, научной организации и
предприятий является примером эф-

фективной образовательной среды по
формированию профессионального
самоопределения обучающихся средней школы в техническом и инженерном направлениях.
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