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О порядке представления авторских учебных пособий и программ, предназначенных для реализации  профильного обучения в образовательных учреждениях области


Уважаемые коллеги!

 Во исполнение приказа отдела образования администрации Сорочинского района от 02.04.2008 года №53 «Об утверждении Положения об Экспертном совете по профильному обучению», плана мероприятий по реализации профилизации муниципальной  системы образования в рамках районной целевой программы «Развитие образования Сорочинского района на 2008-2010 годы»,  информируем вас о том, что рецензированием методических разработок, учебных пособий и программ, предназначенных для реализации профильного обучения в образовательных учреждениях Сорочинского района, занимается Экспертный совет, утвержденный приказом отдела  образования.
В целях обеспечения единого подхода к реализации государственной образовательной политики по вопросам профильного обучения и предпрофильной подготовки в общеобразовательных учреждениях учебные пособия и программы, планируемые к реализации, должны пройти экспертизу в Экспертном совете. Иные учебные пособия и программы к использованию в учебном процессе не допускаются.
С целью создания единой системы требований к оценке методических разработок, учебных пособий и программ, предназначенных для реализации профильного обучения в общеобразовательных учреждениях Сорочинского района, направляем вам методические рекомендации по порядку представления учебных пособий и программ на экспертизу (Приложение 1), а также методику оценки качества представляемых программ (Приложение 2) и образец разработанной программы (Приложение 3).
Учебные пособия и программы необходимо направлять в Экспертный совет после предварительной оценки школьными методическими службами.
Экспертиза учебных программ и пособий осуществляется постоянно.


Начальник отдела образования                            О.Н.Колесникова



























Приложение 1

Методические рекомендации
по порядку  представления учебных пособий и программ,
 предназначенных для реализации профильного обучения 
в Сорочинском районе
В настоящее время в соответствии с «Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года» на старшей ступени общего образования продолжает создаваться система профильного обучения, ориентированная на специализированную подготовку и повышение качества образования учащихся. Профильное обучение в средней школе направлено на обеспечение дифференциации и индивидуализации учебного процесса за счет изменений в его структуре, содержании и организации, позволяющих более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.
В процессе реализации профильного обучения обозначился ряд проблем, которые решаются на теоретическом и практическом уровнях. Наиболее актуальной является проблема реализации компонента образовательного учреждения через систему элективных курсов в 9-х классах и курсов по выбору на старшей ступени общего образования.
С целью избежания противоречий в написании и оценке программ авторских учебных курсов предлагаем вам ознакомиться с поряком их разработки и оформления.
Элективные курсы в 9–х. классах, кроме решения проблемы обучения ученика делать ответственный выбор, должны помочь в решении следующих задач:
а) создание условий для того, чтобы ученик утвердился или отказался от сделанного им выбора направления дальнейшего обучения, связанного с определенным видом профессиональной деятельности.
б) помочь старшекласснику, совершившему выбор образовательной области для более тщательного изучения, увидеть многообразие видов деятельности с ней связанных.
Содержание программы курса по выбору находится в зависимости от особенностей набора профилей на третьей ступени обучения в данной школе и специфики состава учащихся (количество, уровень предшествующей подготовки, и т.п.). Понятно, что, работая с одной группой нужно, прежде всего, ликвидировать пробелы в знаниях и умениях, а другой – получить опыт решения задач повышенного уровня сложности. Но какие бы задачи не сформулировал перед собой учитель, он не может не помнить о необходимости соблюдения следующих условий:
Курс должен быть построен так, чтобы он позволял в полной мере использовать активные формы организации занятий, информационные, проектные формы работы. В противном случае и « ликвидация пробелов » и « углубленная подготовка » переводится во вполне традиционное «натаскивание».
Содержание курса, форма его организации должны помогать ученику через успешную практику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы («Я учусь в социально – гуманитарном классе не потому, что не нашел в себе силы выучить таблицу умножения, а потому, что намерен стать юристом или журналистом, а для этого буду поступать в Университет»).
Отбирая содержание, учитель (автор программы) должен ответить на вопросы: «Почему ученик выберет именно этот курс, а не другой? Чем он будет ему полезен, интересен?».
Элективные курсы должны способствовать созданию положительной мотивации 
Курсы должны познакомить ученика со спецификой видов деятельности, которые будут для него ведущими, если он совершит тот или иной выбор (историк, филолог, физик и т.д.), то есть повлиять на выбор учеников сферы профессиональной деятельности, пути (направления) получения им образования в профессиональной школе. Они должны включать пробы по ведущим для данного профиля видам деятельности  (чтобы показать специфику данного профиля через деятельность – работа с текстами, анализ источников, использование правовых документов и т.п.).
Курсы (по возможности) должны, опираться на какое- либо пособие. Это позволит исключить «монополию учителя на информацию».
Содержание элективных курсов не должно дублировать содержание предметов обязательных для изучения.
Если автор относит (условно) свой курс к ориентирующим, он должен так построить учебную программу, чтобы ученик мог получить представление о характере профессиональной деятельности (юрист, экономист, журналист, зоотехник и т.д.).
Хорошо, если программа курса состоит из ряда законченных модулей. Это позволит ученику, в том случае, если он понял, что его выбор ошибочен, пойти в следующей четверти (полугодии) на занятия по другому курсу.
Отобранное содержание должно, с одной стороны, соответствовать познавательным возможностям старшеклассников, а, с другой, предоставляя ученику возможность, опыт работы на уровне повышенных требований, развивать его учебную мотивацию.
Прежде чем приступить к составлению программы элективного курса педагогу полезно ответить на вопросы:
На каком содержательном материале, и через какие формы работы я смогу наиболее полно реализовать задачи профильной подготовки (помочь ученику сориентироваться в выборе пути продолжения образования и/или профессиональной деятельности, восполнить пробелы его предыдущей подготовки, показать типичные для данного профиля виды деятельности, дать возможность ученику проявить себя и добиться успеха)?
Чем содержание курса будет качественно отличаться от обязательного для изучения курса (оно вообще не представлено в общеобразовательном или профильном предмете; оно представлено «вскользь», о нем лишь упоминается, оно представлено односторонне, не отражены другие точки зрения и т.п.)?
Какими учебными и вспомогательными материалами обеспечен данный курс (фонд библиотеки, хрестоматии, сборники дидактические материалы и т.п.)?
Какие виды деятельности (профильно и профессионально ориентированные) возможны в работе с данным содержанием?
Какие виды работ могут и должны выполнить учащиеся для подтверждения своей успешности в будущем учении, профессиональной деятельности?
Какова доля самостоятельности ученика в работе данного курса, в чем он может проявить инициативу?
Какие критерии, ясные педагогу и ученику, позволят оценить успехи в изучении данного курса?
Чем может завершиться для ученика изучение курса, какова форма отчетности?
Ответив на данные вопросы, учитель фактически подготовится к составлению пояснительной записки к программе. Далее останется записать свои ответы, отредактировать свои записи и приложить к ним календарное планирование.
Таким образом, чтобы разработать программу необходимо выполнить ряд взаимосвязанных между собой и взаимообусловленных действий:
	Определить цели обучения школьников в соответствии со стандартами общего образования.
	 Проанализировать степень разработанности научных знаний и опыт практической деятельности как источников содержания учебной программы.
	 Определить (уточнить, выявить) исходный уровень подготовки обучаемых, особенно если программа носит дополнительный характер.
	 Определить основную логику развертывания содержания учебного материала в программе.
	 Определить (проектирование, отбор) содержание образования: научных знаний и ценного опыта осуществления практической деятельности в соответствии с заданными требованиями к результатам обучения.
	 Структурировать содержание соответственно избранной логике изложения: распределить учебный материл по разделам и темам и установить последовательности их изучения.
	 Определить методы подготовки.
	 Определить общую продолжительность обучения и каждой темы в отдельности.
	 Скорректировать первоначальные цели обучения.




Требования к программам авторских учебных курсов

Разработанная согласно изложенному выше способу программа должна будет отвечать ряду требований:
1. По соответствию стандартам общего образования.
Программа позволяет реализовать требования, изложенные в образовательных стандартах.
2. По степени новизны для учащихся.
Программа включает новые для учащихся знания, не содержащиеся в базовых программах.
3. По мотивирующему потенциалу программы.
Программа содержит знания, вызывающие познавательный интерес учащихся и представляющие ценность для их личностного развития, самоопределения, социализации в дальнейшей жизни. 
4. По полноте содержания.
Программа содержит все знания, необходимые для достижения запланированных в ней целей обучения.
5. По научности содержания.
В программу включены прогрессивные научные знания и наиболее ценный опыт практической деятельности человека.
6. По инвариантности содержания.
Включенный в программу материал может применяться для различных групп (категорий) школьников, что достигается обобщенностью включенных в нее знаний; их отбором в соответствии с общими для всех учащихся задачами.
7. По степени обобщенности содержания.
Степень обобщенности включенных в программу знаний соответствует поставленным в ней целям обучения и развитию абстрактного мышления школьников.
8. По практической направленности курса.
Согласно требованиям новых образовательных стандартов, программа содержит материал, на основе которого формируется способность школьников применять знания на практике для решения различных задач. 
9. По связности и систематичности учебного материала.
Развертывание содержания знаний в программе структурировано таким образом, что изучение всех последующих тем обеспечивается предыдущими, а между частными и общими знаниями прослеживаются связи. 
10. По соответствию способа развертывания учебного материла стоящим в программе задачам.
Способ развертывания содержания учебного материла соответствует стоящим в программе целям обучения (формирования теоретического или эмпирического мышления обучающихся) и определяется объективным уровнем развития научных знаний и абстрактного мышления школьников.
11. По выбору методов обучения.
Методы обучения соответствуют поставленным в программе целям. 
12. По степени контролируемости.
Программа обладает достаточной для проведения контроля:
• операциональностью и иерархичностью описания включенных в нее знаний, 
• конкретностью определения результатов обучения по каждой из ведущих тем или по программе в целом.
13. По чувствительности к возможным сбоям.
Программа дает возможность установить степень достижения промежуточных и итоговых результатов обучения школьников и выявить сбой в прохождении учебного материала в любой момент обучения.
14. По реалистичности с точки зрения временных ресурсов.
Материал программы распределен во времени с учетом его достаточности для качественного изучения учащимися и получения запланированных результатов; устранения возможных при прохождении программы сбоев; использования наиболее эффективных (желательно, активных) методов обучения.
15. По эффективности затрат времени на реализацию учебного курса.
Программой определена такая последовательность изучения знаний, которая является наиболее «коротким путем» к достижению целей. Это последовательность, при которой на восстановление забытых или уже утраченных знаний не нужно будет тратить много времени; изучение новых знаний будет опираться на недавно пройденный и легко восстанавливающийся в памяти учебный материал.
Значение каждого из вышеперечисленных требований к качеству программы различно.
Итак, примерные программы и пособия составляются на основе федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования на профильном уровне. Примерные программы конкретизируют содержание предметных тем образовательного стандарта, дают примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, а также содействуют реализации единой концепции образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения предметного курса.
Примерные программы выполняют две основные функции:
	Информационно-методическую, которая позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета;
	Организационно-планирующую, которая предусматривает выделение этапов обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического планирования курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.


Требования к структуре и порядку оформления авторских программ

Программа авторского курса включает следующие структурные элементы:
	титульный лист;
	пояснительную записку;
	основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемой последовательностью изучения тематических блоков;
	требования к уровню подготовки выпускников;
	список литературы.


Титульный лист (см. приложение) включает:
	наименование образовательного учреждения;
	сведения о том, где, когда и кем утверждена программа (перед предоставлением программы для рецензирования в Экспертный совет, она должна быть утверждена на заседании школьного  методического объединения);
	название курса, класс;
	ФИО автора программы;
	название территории, населенного пункта;
	год разработки программы.


Пояснительная записка содержит:
	обоснование необходимости введения данного курса в конкретном образовательном учреждении;
	указание места и роли курса в предпрофильном и профильном обучении;

	определение целей  задач курса в соответствии со стандартами общего образования;
	анализ степени разработанности научных знаний и опыта практической деятельности как источников содержания учебной программы;
	определение (уточнение, выявление) исходного уровня подготовки обучаемых, особенно если программа носит дополнительный характер.


Основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемой последовательностью изучения тематических блоков включает в себя:
	определение основной логики развертывания содержания учебного материала в программе;
	определение (проектирование, отбор) содержания образования: научных знаний и ценного опыта осуществления практической деятельности в соответствии с заданными требованиями к результатам обучения;
	структурирование содержания соответственно избранной логике изложения: группировка учебного материала по разделам и темам и установление последовательности их изучения. Определение методов подготовки;
	определение общей продолжительности обучения и каждой темы в отдельности;
примерный календарный план элективных курсов:


№ занятия
Тема
Формы проведения
Кол-во часов
Формы контроля

Требования к уровню подготовки выпускников.
В результате обучения на профильном уровне учащийся должен:
знать/понимать …;
уметь …, а также использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
Список литературы включает в себя список учебно-методических материалов и пособий, необходимых для изучения курса.
Примечание:
программа должна быть оформлена в печатном варианте на листах формата А-4, шрифт-Times New Roman, кегль-14, интервал-1,5, все поля 20 мм.



















Приложение №2

Методика подсчета экспертной оценки качества программы

За соответствие программы каждому из перечисленных требований экспертом выставляются следующие баллы:
0 - если программа не соответствует данному требованию;
1 - если программа частично соответствует требованию;
2 - если программа в основном соответствует требованию;
3 - если программа полностью соответствует требованию.
Затем баллы умножаются на весовые коэффициенты, проставленные в таблице. Например, если эксперт оценил новизну программы 2 баллами, то оценка с учетом коэффициента за этот показатель будет равняться 6 баллам (3 умножается на 2). Наивысшая оценка за программу, таким образом, будет равняться 96 баллам.

Лист экспертной оценки учебных программ


Требование к программе
Весовой коэф-фициент
Экспертные оценки программ


№1
№2
№3
№4
№5
1. Соответствие содержания программы целям общего образования и действующим образовательным стандартам. 
3





2. Новизна содержания программы для учащихся
2





3. Мотивирующий потенциал программы 
2





4. Полнота содержания учебного материала, включенного в программу
3





5. Прогрессивность, научность содержания обучения
2





6. Инвариантность содержания программы
1





7. Соответствие степени обобщенности знаний, включенных в программу, ожидаемым результатам обучения
3





8. Практическая направленность содержания программы 
2





9. Связность или систематичность содержания учебного материал в программе
3





10. Соответствие способа развертывания содержания учебного материала в программе поставленным целям 
3





11. Соответствие методов обучения поставленным в программе целям
2





12. Контролируемость промежуточных и итоговых результатов реализации программы
1





13. Чувствительность программы к сбоям
1





14. Реалистичность программы с точки зрения времени, которое отведено на ее выполнение
3





15. Эффективность программы с точки зрения времени, отведенного на ее реализацию
1





Итоговая оценка программы








