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В настоящее время одной из ведущих проблем 
современной педагогической науки и практики яв-
ляется профилизация сельской школы. В процессе 
реализации программы опытно-эксперименталь-
ной работы по профилизации малокомплектных 
школ (МКШ) Томской области (ТО) были адапти-
рованы и разработаны различные модели органи-
зации педагогического процесса в МКШ: класси-
ческая модель сетевого взаимодействия; модель 
организации профильного обучения в локальных 
сетях; модель однопрофильного (широкопрофиль-
ного) обучения; модель организации профильного 
обучения в условиях модульных групп; модель ор-
ганизации профильного обучения на основе ди-
станционного взаимодействия; модель организа-
ции профильного обучения на основе индивиду-
альных образовательных программ; модель орга-
низации профильного обучения на основе универ-
сального учебного плана; модель организации про-
фильного обучения на базе взаимодействия с вуза-
ми; модель организации профильного обучения на 
основе взаимодействия с центрами дополнитель-
ного образования учащихся; модель организации 
профильного обучения на основе системы летних 
лагерей отдыха; модель разновозрастного про-
фильного обучения.

Так как образовательные системы муниципали-
тетов Томской области можно классифицировать 
(на основе методики В. М. Груздева) как пригород-
ные, центральные и отдаленные, то в каждую му-
ниципальную образовательную систему были вне-
дрены свои авторские модели и модификации дан-
ных моделей. На их основе были сформированы 
муниципальные образовательные сети, включаю-
щие МКШ. 

В то же время необходимо констатировать, что 
реализованная в Томской области программа эк-
сперимента по подготовке и введению профильно-
го обучения на старшей ступени общего образова-
ния Томской области на 2004–2007 гг. позволила к 
2008–2009 учебному году перевести обучающихся 
старшей ступени школы на профильное обучение. 

Недостаточный уровень полученных результа-
тов (охват профильным обучением чуть выше 50 % 
обучающихся Томской области) обусловлен гео-

территориальными, инфраструктурными особен-
ностями Томской области, что определяет специ-
фику региональной системы – большое количество 
малокомплектных (33 % от всего числа ООУ ТО), 
малочисленных, отдаленных сельских школ, сла-
бую возможность их внешней реструктуризации в 
рамках сетевого взаимодействия и, соответствен-
но, организации профильного обучения [1].

В настоящее время в сельских школах Томской 
области отработаны и широко распространены 
следующие вариативные модели организации про-
фильного обучения: сетевая, модульная, разновоз-
растная, «широкопрофильная» на основе индиви-
дуального учебного плана. 

Сетевая модель профильного обучения опре-
деляет свою цель как формирование дистанцион-
ных профильных интерактивных образовательных 
сетей с центром поддержки сельской МКШ, меха-
низмов взаимодействия участников сетевого взаи-
модействия, его ресурсного обеспечения. Такая 
сеть позволяет не только разработать, апробиро-
вать и внедрить комплексную технологию модер-
низации МКШ в рамках формирования моделей 
данного вида ООУ и образовательных сетей как 
таковую, но и предполагает создание банка ком-
петентностно-ориентированных мультимедиапро-
фильных курсов.

Еще одна система профильного обучения, за-
служивающая внимания, – это модульная. Она яв-
ляется одной из самых популярных и широко рас-
пространенных моделей, суть обучения которой – 
возможность углубленного изучения школьных 
предметов, соединенного с выбранными профиль-
ными курсами. Она достаточно традиционна для 
сельских школ Томской области. 

Разновозрастная модель профильного обуче-
ния (А. А. Остапенко), наоборот, не так популярна 
в образовательных учреждениях. Суть данной си-
стемы отражают важные составляющие, одним из 
которых является организационный аспект. Он 
отвечает за освоение общеобразовательных, а так-
же профильных и элективных учебных курсов, 
представляя собой систему обучения, в которой ра-
бота происходит не только в традиционно приня-
той модели деления на классы, но и во временном 
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разновозрастном коллективе (РВК) [2; 3]. Несмо-
тря на то, что представленная модель достаточна 
вариативна и может быть адаптирована к разным 
школьным условиям, только 12 школ из 102 сред-
них МКШ используют ее отдельные элементы. 

Широкопрофильная модель формирования 
содержания профильного обучения представляет 
собой выбор профиля, который осуществляется на 
основе широкой спецификации, например, эколо-
гический, технологический профиль и др. Как ре-
зультат – содержание профильного образования 
носит вариативный характер. В учебные планы 
(УП) школы входят курсы, удовлетворяющие по-
требности большинства школьников. 

Наиболее интересна модель профильного обу-
чения, основанная на индивидуализации образо-
вательного процесса на базе Клюквинской СОШ 
Томской области (А. А. Теров). Рассматривая ин-
дивидуализацию как возможность создания кон-

кретных условий, целей и задач в целом, а также 
способ их решения для каждого старшеклассника 
в частности, мы можем предположить, что поло-
жительный эффект данной модели будет при уча-
стии школьников в составлении учебного плана с 
учетом вариативности данного документа, а также 
психолого-педагогической поддержки (тьюторов) 
учащихся на всех этапах обучения. Результатом 
индивидуализации будет считаться личностное и 
профессиональное самоопределение [4; 5].

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, 
что отдельные компоненты этих образовательных 
систем внедряются в школьный педагогический 
процесс постоянно и довольно успешно, но эти из-
менения несистематизированы и порой незаконо-
мерны. В настоящее время утверждается програм-
ма модернизации сельских школ ТО, в которой до 
2013 г. будут отрабатываться и внедряться иные 
модели профильного обучения.
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