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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы подготовки высококвалифицированных специа-

листов обусловлена объективной необходимостью решения научных и управ-

ленческих задач экономики каждого региона и страны в целом. В Вологодской

области в направлении решения данной проблемы, начиная с февраля 2003 го-

да, осуществляет деятельность Научно-образовательный центр экономики и ин-

формационных технологий Федерального государственного бюджетного учреж-

дения науки Института социально-экономического развития территорий Россий-

ской академии наук (далее НОЦ).

НОЦ представляет собой многоступенчатую систему подготовки и пере-

подготовки специалистов высшей квалификации для науки, хозяйствующих

субъектов и органов власти Вологодской области (школа – вуз – аспирантура).

Начальным ее звеном является экономический школьный факультатив, в рам-

ках которого осуществляется дополнительное экономическое образование

школьников 5-11 классов. Он объединяет в себе очный факультатив, представлен-

ный 19 классами школ г. Вологды и Экономическую интернет-школу, в которой

дистанционно проходят подготовку по экономике учащиеся 8-11 классов Воло-

годской и Ростовской областей Российской Федерации и Минской области Рес-

публики Беларусь.

В настоящее время в НОЦ обучаются 460 школьников очного факультатива

и 95 учащихся Экономической интернет-школы.

Организация учебного процесса по 14 учебным дисциплинам осуществля-

ется учебно-методической группой НОЦ при содействии аспирантов и научных

сотрудников ИСЭРТ РАН. Психологическая поддержка учебного процесса осу-

ществляется группой социально-психологического сопровождения школьников.

Деятельность Экономической интернет-школы организуется научными со-

трудниками ИСЭРТ РАН посредством информационно-телекоммуникационных

технологий.
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Работа Научно-образовательного центра по организации очного и дистан-

ционного обучения способствует формированию интеллектуального потенциала

регионов Российской Федерации и союзных ей государств.

Цель отчета состоит в проведении комплексного анализа деятельности

экономического факультатива НОЦ ИСЭРТ РАН за 2011/12 уч.г.

Достижение поставленной цели обусловило постановку и решение следую-

щих задач:

– проанализировать деятельность очного факультатива НОЦ;

– охарактеризовать особенности организации работы Экономической ин-

тернет-школы;

– оценить социально-психологическое сопровождение образовательного

процесса в НОЦ.

В данном отчете представлены основные результаты функционирования

экономического школьного факультатива НОЦ ИСЭРТ РАН (очного факульта-

тива и Экономической интернет-школы) за 2011/12 уч.г.
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОЧНОГО ФАКУЛЬТАТИВА

ПО ЭКОНОМИКЕ НОЦ ИСЭРТ РАН

1.1. Учебный процесс

Организация учебного процесса очного факультатива НОЦ ИСЭРТ РАН

включает в себя следующие составляющие:

– обеспечение проведения занятий, утвержденных учебным планом;

– комплектование преподавательского состава;

– учет движения учащихся;

– набор школьников;

– информационная поддержка образовательного процесса.

Обеспечение проведения учебных занятий в очном факультативе НОЦ.
Учебно-методической группой, существующей в НОЦ, осуществляется органи-
зация проведения учебных занятий в соответствии с утвержденным учебным
планом. Согласно ему определены учебные дисциплины, количество часов по
каждой из них, распределение предметов по классам.

Организация образовательного процесса в НОЦ осуществляется по основ-
ному предмету – экономика, элективным и специальным курсам. Первые две
группы предметов являются обязательными для посещения школьников, на спе-
циальные курсы ребята ходят по желанию. Согласно составляемому расписанию
в первый день преподается основной предмет и один из элективных курсов, ко-
торые меняются в течение учебного года, во второй – специальные курсы.

В 2011/12 уч.г. учебный план НОЦ включал 14 дисциплин: 1 основной пред-
мет, 10 элективных курсов и 3 специальных курса (рис. 1.1; для сравнения: в 2007/08
– 2008/09 уч.гг. преподавалось 7 дисциплин, в 2009/10 – 2010/11 уч.гг. – 12).
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Рисунок 1.1. Учебные дисциплины, преподаваемые в НОЦ в 2011/12 уч.г.

В 5-8 классах набор дисциплин одинаков, в 9-11 – комплекс учебных

предметов изменяется (по мере усложнения материала вводятся новые электив-

ные курсы; табл. 1.1). Новшеством этого учебного года являлось введение элек-

тивных курсов «Экология» в 9-х классах и «Основы этики делового общения» в

10-х классах.
Таблица 1.1

Распределение по классам учебных дисциплин, преподаваемых в НОЦ
в 2011/12 уч.г.

Класс Дисциплины

5-6
1. Основной предмет: введение в экономику, начала экономики;
2. Элективные курсы: азбука общения, основы исследовательской деятельности, финансовая грамотность;
3. Специальные курсы: деловой английский, информатика.

7
1. Основной предмет: экономика;
2. Элективные курсы: азбука общения, основы исследовательской деятельности, финансовая грамотность;
3. Специальные курсы: деловой английский, информатика.

8
1. Основной предмет: экономика;
2. Элективные курсы: азбука общения, основы исследовательской деятельности, финансовая грамотность;
3. Специальные курсы: деловой английский, информатика, подготовка к олимпиаде.

9
1. Основной предмет: экономика;
2. Элективные курсы: деловое общение, основы исследовательской деятельности, финансовая математика, экология;
3. Специальные курсы: деловой английский, информатика, подготовка к олимпиаде.

10
1. Основной предмет: экономика;
2. Элективные курсы: основы этики делового общения, основы исследовательской деятельности, финансовая
математика, социология;
3. Специальные курсы: деловой английский, информатика, подготовка к олимпиаде.

11
1. Основной предмет: экономика;
2. Элективные курсы: основы исследовательской деятельности, финансовая математика, риторика, социология;
3. Специальные курсы: деловой английский, информатика, подготовка к олимпиаде.

В 2012/13 уч.г. планируется ввести новый элективный курс для 5-11 клас-
сов «Экономическая математика». Он будет направлен на углубление знаний по
математике, необходимых при подготовке школьников к решению олимпиад-
ных экономических задач.
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Комплектование преподавательского состава. Педагогический коллектив
НОЦ с момента его образования формируется из аспирантов и научных сотруд-
ников Института.

В 2011/12 уч.г. обучение школьников в НОЦ осуществляли 25 преподава-
телей, из них 12 человек – аспиранты и 13 человек – сотрудники ИСЭРТ РАН
(табл. 1.2). Основной предмет в младших классах НОЦ вели аспиранты 1-2 кур-
сов и работники ИСЭРТ РАН, имеющие небольшой педагогический стаж, в
старших – аспиранты 3 курса, научные сотрудники с большим опытом препо-
давания (в т.ч. 2 кандидата экономических наук; для сравнения: в 2007/08 –
2009/10 уч.гг. – кандидаты наук к преподаванию не привлекались, в 2010/11
уч.г. – 1 кандидат экономических наук; Приложение 1, табл. 1).

Таблица 1.2
Преподаватели учебных дисциплин в НОЦ в 2011/12 уч.г.
Предмет ФИО преподавателя

Введение в экономику, начала экономики М.А. Антонова, И.С. Рогова, С.Ю. Монахова
Экономика О.Ю. Гарманова, О.Ю. Зябкина, Н.Ю. Атаева, К.А. Устинова, Н.А. Маланичева,

А.С. Кельсина, М.А. Печенская, Н.А. Копейкина
Азбука общения, психология делового
общения, основы этики делового общения И.А. Королева, И.В. Верховинская
Риторика, социология П.С. Краснова
Финансовая грамотность О.Ю. Зябкина
Финансовая математика О.Е. Лапин
Введение в НИР А.А. Щербакова, Е.Д. Разгулина, Т.В. Макаренкова
Подготовка к олимпиаде О.Е. Лапин
Деловой английский Т.П. Кожина
Информатика Д.М. Пушкин
Региональная экономика А.Н. Чекавинский, О.И. Попова, Е.Г. Леонидова, К.А. Устинова, К.Н. Калашников
Экология П.С. Плешаков

Таким образом, в 2011/12 уч.г. произошло усиление педагогического со-
става НОЦ за счет привлечения к преподаванию высококвалифицированных на-
учных кадров.

Движение учащихся очного факультатива НОЦ. За период существова-

ния очного факультатива по экономике численность его учащихся ежегодно

увеличивалась и на конец 2011/12 уч.г. составила 460 человек. По сравнению с

2007/08 уч.г. она возросла на 33% (150 чел.), с 2010/11 уч.г. – на 11% (50 чел.;

табл. 1.3). Такие показатели численности в 2011/12 уч.г. были достигнуты

группами за счет нового набора 10 класса МОУ «Гимназия №2» и 10 класса

МОУ «Лицей №32».
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60%
11%

29%

МОУ «Лицей №32» МОУ «Гимназия №2» Общегородской факультатив

Таблица 1.3
Численность школьного экономического факультатива (чел.)

Класс 2002/03
уч.г.

2003/04
уч.г.

2004/05
уч.г.

2005/06
уч.г.

2006/07
уч.г.

2007/08
уч.г.

2008/09
уч.г.

2009/10
уч.г.

2010/11
уч.г.

2011/12
уч.г.

10-11 34
9-11 94
8-11 160
7-11 250
6-11 290
5-11 310 370 390 410 460

Структура очного факультатива в 2011/12 уч.г. представлена 19 классами:

– 5-11 классы социально-экономического профиля МОУ «Лицей №32»

(278 чел.);

– 10-11 классы социально-экономического профиля МОУ «Гимназия №2»

(50 чел.);

– 5-11 классы общегородского факультатива (132 чел.; рис.1.2).

Рисунок 1.2. Структура очного факультатива по экономике
НОЦ в 2011/12 уч.г. (% от общего числа учащихся)

Сохранность контингента в НОЦ на конец учебного года составила 97,5%

(460 чел., в т.ч. 72 выпускника 11 классов). В течение учебного года поступило

на обучение в НОЦ 12 школьников, выбытие на конец года составило 142 чело-

века. Отток учащихся обусловлен следующими факторами:

– выпуск школьников 11 классов;

– переход учащихся МОУ «Лицей №32» в другие образовательные учре-

ждения в связи с большой нагрузкой или сменой места жительства;

∗ Напомним, что в 2002/03 уч.г. совместно с Управлением образования Администрации г. Вологды был открыт
пробный факультативный курс экономики для старшеклассников МОУ «СОШ №32» г. Вологды, где обучалось
34 ученика. В следующем учебном году факультатив получил статус общегородского и было организовано
обучение 94 школьников 9-11 классов.
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– совпадение времени занятий в классах общегородского факультатива,

школе и других кружках и секциях;

– смена интересов школьников;

– прекращение взаимодействия НОЦ с МОУ «Гимназия №2» в виду низ-

ких показателей участия их школьников в олимпиадах и конкурсах.

Планируемая численность школьников НОЦ в 2012/13 уч.г. составляет

497 человек, в т.ч. 135 учащихся нового набора (табл. 1.4).

В дальнейшем Научно-образовательный центр не планирует увеличивать

численность учащихся, поскольку все классы укомплектованы. В будущем бу-

дет производиться постоянный контроль за численностью обучающихся и в

случае появления свободных мест – проводиться донабор посредством отбо-

рочного тестирования на конкурсной основе.
Таблица 1.4

Движение учащихся НОЦ в 2011/12 уч.г. (чел.)

Класс На начало
2011/12 уч.г.

На конец
2011/12 уч.г. Переведено Прибыло/выбыло Новый набор На начало

2012/13 уч.г.
МОУ «Лицей №32»

5 60 50 50 0/10 50 50
6 61 60 60 0/1 0 50
7 60 59 59 0/1 0 60
8 29 29 29 0/0 0 59
9 30 30 30 0/0 0 29

10 30 20 20 0/10 0 30
11 30 30 0 0/30 0 20

Всего 300 278 248 0/52 50 298
Общегородской факультатив

5 24 20 20 0/4 25 25
6 15 18 18 3/0 10 30
7 25 18 18 0/7 10 28
8 20 19 19 0/1 10 28
9 30 20 20 0/10 10 29

10 15 19 19 4/0 10 30
11 15 18 0 3/18 10 29

Всего 144 132 114 10/40 85 199
МОУ «Гимназия №2»

10 24 26 0 2/26 0 0
11 24 24 0 0/24 0 0

Всего 48 50 0 2/50 0 0
В целом по

НОЦ 472 460 362 12/142 135 497

Набор школьников в классы общегородского факультатива НОЦ. Еже-

годно для обучения в НОЦ проводится набор новых школьников:
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– в профильные классы МОУ «Лицей №32» – по итогам прохождения

курсов по экономике и результатам тестирования;

– в общегородские группы – по результатам организованного отборочно-

го тестирования (схема проведения представлена на рисунке 1.3).

В 2011/12 уч.г. для параллели 4-х классов МОУ «Лицей №32» курсы по

экономике проводились сотрудником ИСЭРТ РАН О.Н. Бабкиной. В результате

было сформировано два 5-х социально-экономических класса на 2012/13 уч.г.

Рисунок 1.3. Схема проведения отборочного тестирования в НОЦ для
поступающих в общегородской факультатив

Впервые с 2011/12 уч.г. отборочное тестирование проведено в компью-

терной форме (раньше школьники выполняли письменный тест). Это нововве-

дение дает возможность повысить статус НОЦ как центра информационных

технологий. Тест состоит из двух частей: экономика и психология. Задания

первой части направлены на проверку знаний по экономике и математике, вто-

рая – на проверку общей эрудированности, внимания, сообразительности, уров-

ня нестандартного мышления.

В отборе в 2011/12 уч.г. приняли участие 284 школьника из 12 образова-

тельных учреждений г. Вологды. Численность учащихся, зачисленных на фа-

культатив, составила 85 человек, в т. ч. 25 человек в 5 класс и по 10 человек в 6-

1. Рассылка писем с информацией о проведении отборочного тестирования в НОЦ в
Управление образования и общеобразовательные учреждения г. Вологды.

2. Составление сводного графика отборочного тестирования с указанием времени, коли-
чества школьников.

3. Проведение отборочного тестирования, составление общего рейтинга и формирова-
ние групп зачисленных школьников.

4. Информирование школьников о результатах отборочного тестирования через обще-
образовательные учреждения и сайт НОЦ.

5. Проведение организационного собрания для зачисленных на факультатив школьников
и их родителей.
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11 классы. Донабор в каждой параллели был произведен с целью увеличения

показателей участия школьников в олимпиадах и конкурсах всероссийского

уровня. Конкурс составил в среднем 3,7 человека на место (табл. 1.5).

Школьникам 8-11 классов, не набравшим нужного количества баллов для

поступления на факультатив, предоставлена возможность заниматься в Эконо-

мической интернет-школе (ЭИШ).
Таблица 1.5

Результаты отборочного тестирования в классы общегородского
факультатива в НОЦ ИСЭРТ РАН в 2011/12 уч.г.

КлассыПоказатель 5 6 7 8 9 10 11 Всего

Количество школ, подавших заявки на
тестирование 6 6 7 5 3 4 5 12

Общая численность учащихся,
прошедших тестирование (чел.) 47 45 63 34 33 24 38 284

Численность учащихся, зачисленных на
факультатив (чел.) 25 10 10 10 10 10 10 85

Конкурс (чел. на 1 место) 1,9 4,5 6,3 3,4 3,3 2,4 3,8 3,7
(в среднем)

В конце мая 2012 г. для ребят, прошедших тестирование, и их родителей

проведено 4 организационных собрания, которые посетили 70 человек. Родите-

ли заполнили заявления на обучение своих детей в НОЦ, узнали информацию

об организации учебного процесса в НОЦ на 2012/13 уч.г.

В отличии от предыдущих лет на собрании присутствовали родители и их

дети, желающие обучаться в Экономической интернет-школе НОЦ ИСЭРТ

РАН. Специально для них методистом по дистанционному обучению был пред-

ставлен сайт ЭИШ.

Информационная поддержка образовательного процесса. Информацион-

ное обеспечение учебного процесса НОЦ осуществляется с помощью:

– сайта Научно-образовательного центра;

– Электронного дневника школьника;

– газеты «Научно-образовательный центр»;

– журнала «Панорама НОЦ»;

– рассылки писем на электронные и почтовые адреса Управлений образо-

вания, образовательных учреждений, школьников и родителей.
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НОЦ как центр информационных технологий стремится использовать в

образовательном процессе всевозможные инновации, поэтому остановимся на

более значимом из путей распространения информации – Электронном дневни-

ке школьника.

С 2011/12 уч.г. введена система «NetSchool» – это комплексная информа-
ционная система для современного образовательного учреждения, включающая
в себя все необходимые элементы для организации учебного процесса:

– расписание;
– электронный журнал;
– электронный дневник.
Данной системой могут пользоваться преподаватели, учащиеся и родите-

ли, что позволяет поддерживать с ними непрерывную связь.
С помощью системы «NetSchool» любой пользователь может решить

множество организационных и учебных задач (табл. 1.6).
Таблица 1.6

Задачи, решаемые с помощью «NetSchool»
Пользователь Решаемые задачи

Преподаватели

1. Ведение электронного классного журнала.
2. Автоматическое получение всех стандартных отчетов об успеваемости и
посещаемости.
3. Ведение календарно-тематических планов.
4. Доступ к расписанию.
5. Подготовка и проведение тестирования отдельных учащихся или всего класса.
6. Работа с учебными курсами.

Учащиеся
1. Доступ к своему расписанию.
2. Доступ к электронному дневнику с оценками, домашними заданиями и
задолженностями по предметам.
3. Получение отчетов о своей успеваемости и посещаемости.

Родители 1. Оперативный контроль за успеваемостью и посещаемостью своего ребенка.
2. Оперативный просмотр расписания, отчетов об успеваемости.

Все участники учебно-
воспитательного процесса

1. Единая среда обмена информацией в рамках образовательного учреждения (доска
объявлений, каталог школьных ресурсов и т. п.).

Практическая реализация данной программы состоит из следующих этапов:
1. Создание базы данных в среде «NetSchool» (занесение основных дан-

ных о школьниках, родителях и преподавателях, формирование учебного плана
и расписания).

2. Распространение информации о функционировании Электронного
дневника среди школьников, родителей, преподавателей (знакомство препода-
вателей и родителей с особенностями работы системы на организационных со-
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браниях; демонстрация Электронного дневника школьникам на первых уроках
экономики).

3. Контроль и координация работы системы «NetSchool» (проверка пра-
вильности заполнения журнала преподавателями, обновление доски объявлений,
корректировка расписания, восстановление забытых пользователями паролей).

Внедрение системы «NetSchool» вызвало интерес среди школьников и их
родителей, поэтому ведение Электронного дневника целесообразно и в даль-
нейшем. В 2011/12 уч.г. использовалась пробная бесплатная версия программы
с целью исследования необходимости ее применения в НОЦ. Последующее ис-
пользование системы «NetSchool» предусматривает плату за лицензию (от
20 тыс. руб.), сопровождение и обновление (17 тыс. руб.). В связи с этим разра-
ботан план по созданию собственной системы «Электронный дневник», кото-
рый осуществляют сотрудники отдела вычислительных сетей и информацион-
но-издательских технологий (начнет функционировать с сентября 2012 г.).

1.2. Успеваемость обучающихся очного факультатива по экономике

Успеваемость школьников – это степень успешности усвоения учебных
предметов учащимися. Внешне успеваемость находит отражение в итоговых
отметках школьников.

Оценивая итоговую успеваемость школьников по экономике за 2007/08 –
2011/12 уч.гг., следует отметить, что количество отметок «отлично» в целом по
НОЦ уменьшилось на 16%. Это произошло за счет снижения оценок «5» в клас-
сах общегородского факультатива на 23% и МОУ «Лицей №32» на 10%. Также
наблюдается общая тенденция роста доли отметок «удовлетворительно» (10%)
из-за увеличения оценок «3» в классах МОУ «Лицей №32» и МОУ «Гимназия
№2» на 12% и 28% соответственно (табл. 1.7). Это связано с усложнением мате-
риала в старших классах, обучающихся по программе профильного экономиче-
ского образования, и при переходе к предпрофильной подготовке школьников в
8 классе (итоговая успеваемость каждого класса за 2007/08 – 2011/12 уч.гг. пред-
ставлена в Приложении 1, табл. 2).
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Таблица 1.7
Итоговая успеваемость учащихся НОЦ за 2007/08 – 2011/12 гг. ( в %)

2007/08 уч.г. 2008/09 уч.г. 2009/10 уч.г. 2010/11 уч.г. 2011/12 уч.г.

Изменение 2011/12 уч.г.
к 2007/08 уч.г.

(▼ – снижение,
▲ – рост,

● – без изменений)
Отметка Отметка Отметка Отметка Отметка Отметка

Класс

«3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5»
МОУ «Лицей
№32» 8 68 24 1 53 46 6 51 42 7 67 26 20 66 14 ▲12 ▼2 ▼10

ОГ 1 31 68 1 53 46 – 61 39 4 50 46 – 55 45 ▼1 ▲24 ▼23
МОУ
«Гимназия
№2»

– – – – – – – – – 8 75 17 36 44 20 ▲28 ▼31 ▲3

В целом по
НОЦ 5 53 42 1 54 45 3 56 41 6 59 35 15 59 26 ▲10 ▲6 ▼16

Наряду с анализом итоговой успеваемости школьников в НОЦ, начиная с

2010/11 уч.г., производится расчет степени обученности учащихся по методике,

разработанной В.П. Симоновым1.

Согласно данной методике высчитывается показатель СОК – степень

обученности класса по следующей формуле:
1* 0,64* 0,36* 0,16* *100X Y Z TСОК

N
+ + += ,

где: X, Y, Z, T – соответственно общее количество итоговых отметок «5», «4», «3»,
«2» в классе, N – количество учащихся данного класса.

В соответствии с данной формулой выделяют три степени обученности:

– от 75% до 100% – высокая степень обученности;

– от 45% до 75% – средняя степень обученности;

– ниже 45% – низкая степень обученности.

По итогам 2011/12 уч.г. 5 класс общегородского факультатива имеет

среднюю степень обученности (69,4%), 6-11 классы – высокую (82,1% в сред-

нем). Данные показатели достигнуты благодаря высокой мотивации школьни-

ков к обучению (общегородской факультатив посещается учащимися по жела-

нию и носит характер дополнительного образования).

1 Симонов В.П. Диагностика личности и профессионального мастерства преподавателя: учебное пособие
[Текст] / В.П. Симонов. – М.:  МПА, 1995. – 164-174 с.
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В МОУ «Лицей №32» и МОУ «Гимназия №2» преобладают классы со сред-

ней степенью обученности. Это связано с самостоятельным комплектованием

классов в данных образовательных учреждений и высокими требованиями, предъ-

являемыми к школьникам (изучение экономики в этих классах является неотъем-

лемой частью образовательного процесса). Примечательно, что 10 класс МОУ

«Лицей №32» имеет высокую степень обученности (75,2%), несмотря на то, что

он обучается в НОЦ первый год (Приложение 1, табл. 3). Данный показатель был

достигнут за счет активного участия ребят в различных конкурсах и конференци-

ях, за которые преподаватель поощрял их положительными оценками. Таким об-

разом, степень обученности классов НОЦ в 2011/12 уч.г. имеет средний уровень и

составляет 69,4% (для сравнения: 2010/11 уч.г. – 74%; табл. 1.8).
Таблица 1.8

Степень обученности классов НОЦ за 2010/11 – 2011/12 уч.гг.
Степень обученности, %Класс 2010/11 уч.г. 2011/12 уч.г.

Общегородской факультатив 82,9 80,1
МОУ «Лицей №32» 62,7 63,2
МОУ «Гимназия №2» 68 61,1
В целом по НОЦ 74,4 69,4

Наряду с анализом успеваемости школьников и степени обученности класса

в НОЦ оценивается уровень успешности учащихся в соответствии с разработан-

ной балльно-рейтинговой системой, о которой подробнее пойдет речь в п. 1.4.

1.3. Участие школьников НОЦ в конкурсах и олимпиадах

в 2011/12 уч.г.

Одним из приоритетных направлений деятельности Научно-
образовательного центра экономики и информационных технологий в сфере
работы со школьниками является активное привлечение их к участию в различ-
ных научных конкурсах, олимпиадах, в том числе всероссийских и междуна-
родных. Цель его состоит в предоставлении учащимся возможности проверить
на практике уровень полученных на занятиях знаний, в самореализации школь-
ников. Для ее достижения в НОЦ разработана система подготовки школьников
к участию в конкурсах и олимпиадах. Основным ее пунктом является усиление
подготовки школьников в рамках занятий по олимпиадной экономике и элек-
тивного курса «Основы исследовательской деятельности». Следующая состав-
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ляющая системы – организация участия обучающихся первоначально в конкур-
сах и олимпиадах, проводимых на базе НОЦ, затем – во всероссийских и меж-
дународных мероприятиях (рис. 1.4).

Рисунок 1.4. Система подготовки школьников НОЦ к участию в конкурсах и
Олимпиадах по экономике

Результатом введения данной системы является увеличение в 2011/12 уч.г.
по сравнению с предыдущими годами количества как мероприятий, так и участ-
вующих в них школьников (рис. 1.5). Так, за 2007/08 – 2011/12 уч.гг. рост числа
конференций, конкурсов и олимпиад, в которых приняли участие школьники
НОЦ, составил 2,3 раза (с 9 до 21 соответственно). Вместе с тем, количество уча-
стников данных мероприятий увеличилось в 3,7 раза (со 170 чел. до 628 чел. со-
ответственно).
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Рисунок 1.5. Количество мероприятий и участвующих в них школьников НОЦ
за 2007/08 – 2011/12 уч.гг.

Организация участия школьников в конкурсе эссе и
научно-исследовательских работ в НОЦ

Организация и проведение занятий по курсу «Основы
исследовательской деятельности»

Организация и проведение занятий по подготовке
к Олимпиадам

Организация участия школьников в Открытой
олимпиаде по экономике НОЦ

Организация участия школьников во всероссийских конкурсах и Олимпиадах по экономике

Организация участия школьников в Интернет-
олимпиаде по экономике НОЦ



17

Расширился спектр мероприятий, в которых участвовали школьники за
2007/08 – 2011/12 уч.гг. (Приложение 1, табл. 4). В 2011/12 уч.г. школьники НОЦ
приняли участие в 21 научном мероприятии: 3 – международного уровня, 8 –
всероссийского уровня, 3 – регионального уровня, 3 – городского уровня, 4 – ор-
ганизованных НОЦ (для сравнения: в 2007/08 уч.г. учащиеся участвовали в 9 ме-
роприятиях: 4 – всероссийского уровня, 1 – регионального уровня, 2 – городско-
го уровня, 2 – организованные НОЦ).

За 2007/08 – 2011/12 уч.гг. улучшились показатели результативности уча-
стия школьников НОЦ в конкурсах и олимпиадах. Так, общее количество при-
зовых мест в 2011/12 уч.г. по сравнению с 2007/08 уч.г. возросло в 4 раза. При
этом рост призовых мест по итогам внутренних мероприятий увеличился в 5,6
раз. Это обусловлено организацией в НОЦ с 2008/09 уч.г. Открытой Олимпиа-
ды по экономике НОЦ ИСЭРТ РАН и с 2011 г. – Летней Интернет-олимпиады
по экономике. Количество призовых мест по результатам внешних мероприя-
тий возросло в 2,3 раза (табл. 1.9).

Таблица 1.9
Количество призовых мест по результатам участия школьников НОЦ

в конкурсах и олимпиадах за 2007/08 – 2011/12 уч.гг. (ед.)

№ п/п Показатель 2007/08
уч. г.

2008/09
уч. г.

2009/10
уч. г.

2010/11
уч. г.

2011/12
уч. г.

2011/12 уч.г. к
2007/08 уч.г.,

в %

1 Количество призовых мест во внешних
конкурсах и олимпиадах2 10 21 34 40 23 2,3

2 Количество призовых мест
во внутренних конкурсах и олимпиадах

10 10 39 31 56 5,6

Всего 20 31 73 71 79 4

Более подробная информация о результатах участия школьников НОЦ в

конкурсах и олимпиадах в 2011/12 уч.г. приведена в таблице 1.10.

2 Снижение результатов по данному показателю по сравнению с 2009/10 и 2010/11 уч.гг. связано с отсутствием
в 2011/12 уч.г. Областной научно-практической конференции обучающихся гимназий, лицеев и школ с углуб-
ленным изучением предметов Вологодской области и желающих участвовать во Всероссийской олимпиаде ин-
формационных и компьютерных технологий «Наука нефтегазовой отрасли – молодежи России» (является плат-
ной). Также на данный момент не подведены итоги 2 конкурсов и олимпиад международного и регионального
уровня, в которых принимали участие школьники НОЦ.
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Таблица 1.10
Результаты участия школьников НОЦ в конкурсах и олимпиадах

в 2011/12 уч.г.

№ п/п Название мероприятия
Количество уча-
стников от НОЦ,

чел.

Количество
призовых мест,

шт.
I. Внешние мероприятия

1 Международная Интернет-олимпиада «Эрудиты планеты» 9 –
2 Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ 2012» 1 1
3 Международный конкурс эссе «Неизведанные маршруты» 2 Н.д.
4 Всероссийский молодежный экономический чемпионат 16 –
5 Всероссийская олимпиада по финансовым рынкам для старшеклассников 21 –

6 Всероссийская олимпиада «Интеллектуальный марафон имени Н.Д. Конд-
ратьева» 44 3

7 Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ обучающихся об-
разовательных учреждений имени Д.И. Менделеева 8 –

8 Всероссийский молодежный чемпионат по английскому языку 6 1
9 Всероссийская олимпиада развития Народного хозяйства России 5 1

10 Всероссийский молодежный научный форум «Молодые исследователи –
регионам» 4 1

11 Всероссийская олимпиада по экономике
Городской этап 24 5

12 Областная выставка-ярмарка школьных кампаний «Юный предприниматель
– 2011» 5 2

13 Межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Новая
экономика – новое общество» 5 1

14 Первый конкурс эссе по предпринимательству среди молодежи 2 Н.д.
15 Общегородская конференция «Мир науки» 16 4
16 Общегородская конференция «Мир науки+» 7 3

17 Олимпиада по деловому английскому языку среди учащихся 9-11 классов
общеобразовательных школ г. Вологды 4 1

II. Внутренние мероприятия
18 Летняя Интернет-олимпиада по экономике НОЦ ИСЭРТ РАН 30 9
19 Конкурс НИР среди учащихся НОЦ, в т.ч. конференция по его итогам 58 5
20 Конкурс эссе среди учащихся НОЦ 39 5
21 Открытая Олимпиада по экономике в НОЦ ИСЭРТ РАН 322 37

Всего 628 79

По результатам участия школьников НОЦ в конкурсах и олимпиадах в

2011/12 уч.г. можно выделить следующие положительные тенденции, на основе

которых можно сделать вывод об эффективности существующей системы под-

готовки школьников НОЦ к участию в научных мероприятиях:

1. Школьники НОЦ успешно принимают участие в конкурсе научно-

исследовательских работ (НИР) и эссе по экономике, которые проводятся в

НОЦ. В 2011/12 уч.г. в конкурсе НИР участвовало 58 школьников НОЦ, в кон-

курсе эссе – 39 обучающихся. Качественная подготовка конкурсных работ по-

зволяет им представлять свои проекты и добиваться высоких результатов в кон-

курсах, олимпиадах и конференциях различного уровня. Так, учащиеся НОЦ в

2011/12 уч.г. заняли призовые места в межвузовской студенческой научно-
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практической конференции «Новая экономика – новое общество» (Диплом III

степени), конференциях «Мир науки» (Дипломы I и II степени, 2 Диплома III

степени) и «Мир науки+» (Дипломы I, II и III степени), Международной моло-

дежной научной конференции «Нефть и газ 2012» (Диплом III степени), Все-

российском молодежном научном форуме «Молодые исследователи – регио-

нам» (Диплом III степени), Всероссийской олимпиаде развития народного хо-

зяйства (Победитель в номинации).

2. На основе проведения Открытой Олимпиады по экономике, проводи-

мой в НОЦ уже третий год подряд, организуется подготовка школьников к уча-

стию во всероссийских олимпиадах. Высоких результатов учащиеся НОЦ до-

бились в городском этапе Всероссийской олимпиады по экономике (2 Диплома

I степени, Дипломы II, III и IV степени), Олимпиаде «Интеллектуальный мара-

фон им. Н.Д. Кондратьева» (3 Диплома III степени).

Также учащиеся НОЦ впервые в 2011/12 уч.г. результативно представили

себя на Олимпиаде по деловому английскому языку среди учащихся 9-11 клас-

сов общеобразовательных школ г. Вологды (Диплом II степени) и во Всерос-

сийском молодежном чемпионате по английскому языку (Диплом регионально-

го победителя).

Наряду с определенными достижениями в привлечении школьников к

участию в конкурсах и олимпиадах необходимо выделить и ряд недостатков.

1. Низкий уровень мотивации школьников, что связано с затратами вре-

мени на написание научных работ и подготовку к олимпиадам.

2. Низкая заинтересованность научных руководителей школьников – ас-

пирантов ИСЭРТ РАН в работе над ученическими научными проектами.

3. Недостаточная подготовка к олимпиадам по экономике. Несмотря на то,

что в городском этапе Всероссийской олимпиады по экономике школьники НОЦ

заняли призовые места, в областном этапе они показали невысокие результаты.

4. Низкий уровень применения математических расчетов при решении

олимпиадных заданий по экономике.

Для решения возникших проблем необходимо:
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– выявить в каждом классе учащихся с высокой мотивацией участия в

конкурсах и олимпиадах;

– ввести в каждом классе для высокомотивированных учащихся предмет

«Олимпиадная экономика»;

– предложить высокомотивированным учащимся пройти дополнительное

дистанционное обучение на сайте Экономической интернет-школы;

– ввести в каждом классе предмет «Экономическая математика»;

– рекомендовать преподавателям, осуществляющим подготовку школь-

ников к олимпиадам, изучить опыт Высшей школы экономики;

– использовать возможности балльно-рейтинговой системы оценивания

результатов школьников и публичного поощрения успешных итогов (в журнале

«Панорама НОЦ», в газете НОЦ, на сайте НОЦ, в электронном дневнике, на

родительских собраниях, путем рассылки информации в школы) для повыше-

ния мотивации учащихся;

– поощрять (грамотами, призами) по итогам конкурса научно-

исследовательских работ научных руководителей школьников.

Таким образом, в 2011/12 уч.г. учащиеся НОЦ приняли участи в 21 кон-

курсе и олимпиаде разного уровня, завоевав в них 79 призовых мест. По срав-

нению с предыдущим годом рост числа призовых мест составил 10%. Он свя-

зан, прежде всего, с результативным участием школьников олимпиадах и кон-

ференциях всероссийского и международного уровня как по экономике, так и

по английскому языку. В связи с этим является целесообразным дальнейшее

расширение географии участия школьников НОЦ в конкурсах и олимпиадах по

экономике и английскому языку, а также проведение мероприятий направлен-

ных на повышение их заинтересованности в данном направлении.

1.4. Уровень успешности обучающихся НОЦ в 2011/12 уч.г.

Характерной особенностью учебного процесса в НОЦ является активное

участие школьников в различных олимпиадах и конкурсах. Именно этот критерий

является основополагающим в балльно-рейтинговой системе, адаптированной в



21

НОЦ в 2010/11 уч.г. Она выступает дополнительным инструментом для более

объективного оценивания деятельности учащихся наряду с 5-балльной.

Система предназначена для выявления уровня успешности учащихся,

основными критериями оценивания которой являются итоговая оценка по

экономике и участие в олимпиадах, конкурсах и конференциях.

Выделяется три уровня успешности:

1. Отличный – итоговая оценка по экономике «отлично» или «хорошо»;

школьник активно принимает участие во всех мероприятиях, проводимых НОЦ

(олимпиады, конкурсы, конференции), занимает в них призовые места.

2. Хороший – итоговая оценка по экономике «отлично» или «хорошо»; ре-

бенок активно участвует во всех мероприятиях, проводимых НОЦ (олимпиады,

конкурсы, конференции).

3. Удовлетворительный – итоговая оценка по экономике «хорошо», «удов-

летворительно»; учащийся не принимает участие в мероприятиях, проводимых

НОЦ (олимпиады, конкурсы, конференции), либо принимает, но не достигает

результатов.

По итогам 2011/12 уч.г. произведен расчет уровней успешности обучающихся

НОЦ по классам (табл. 1.11), который показывает, что 7% обучающихся (21 чел.)

имеют отличный уровень успешности, 20% (67 чел.) – хороший, 73% (248 чел.) –

удовлетворительный. Полученные показатели говорят о том, что необходимо

активнее привлекать школьников к участию в различных олимпиадах и конкурсах,

а также работать над качественной подготовкой школьников.
Таблица 1.11

Уровни успешности НОЦ в 2011/12 уч.г.
Уровень успешности

Отличный Хороший УдовлетворительныйКласс
Количество чел. % от общего

количества Количество чел. % от общего
количества Количество чел. % от общего

количества
Общегородской факультатив

5 – – 12 60 8 40
6 3 25 – – 9 75
7 2 11 1 6 15 83
8 – – 3 16 16 84
9 3 15 6 30 11 55
10 2 11 2 11 15 78
11 3 30 2 20 5 50
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Продолжение таблицы 1.11

В сравнении с 2009/10 уч.г. в классах общегородского факультатива

увеличилось на 2% количество школьников с отличным уровнем успешности, с

хорошим – на 13%, при этом с удовлетворительным – уменьшилось на 15%.

Показатели уровней успешности в МОУ «Лицей №32» в сравнении с 2009/10

уч.г. также носят позитивный характер: число учащихся с отличным и хорошим

уровнями успешности увеличилось на 5% и 9% соответственно, с

удовлетворительным – уменьшилось на 14%.

У школьников МОУ «Гимназия №2» наблюдается значительное ухудшение

показателей в сравнении с 2010/11 уч.г.: уменьшение числа учащихся с отличным и

хорошим уровнем успешности на 22%, рост удовлетворительного уровня – на

44%). Данная ситуация объясняется крайне низкой заинтересованностью ребят

МОУ «Гимназия №2» в участии в различных мероприятиях, конкурсах,

олимпиадах и конференциях (табл. 1.12).
Таблица 1.12

Уровни успешности НОЦ за 2009/10 – 2011/12 уч.гг.
2009/10 уч.г. 2010/11 уч.г. 2011/12 уч.г.

Класс Уровень успешности Чел. % Чел. % Чел. %

Изменение
(▼ – снижение,

▲ – рост,
● – без изменений),

%
Отлично 8 10 15 10 13 12 ▲2
Хорошо 7 9 27 17 26 22 ▲13Общегородской

факультатив Удовлетворительно 65 81 115 73 77 66 ▼15
Отлично - - 13 15 7 5 ▲5
Хорошо 8 15 26 29 36 24 ▲9МОУ «Лицей №32»
Удовлетворительно 47 85 50 56 105 71 ▼14
Отлично - - 16 22 - - ▼22
Хорошо - - 24 34 6 12 ▼22МОУ «Гимназия №2»
Удовлетворительно - - 32 44 44 88 ▲44
Отлично 8 6 44 14 20 7 ▲1
Хорошо 15 11 77 24 67 22 ▲11В целом по НОЦ
Удовлетворительно 112 83 197 62 213 71 ▼12

МОУ «Лицей №32»
7 в – – 3 10 28 90
7 г – – 2 7 26 93
8 6 21 5 17 18 62
9 – – 12 40 18 60
10 1 5 3 16 15 79
11 – – 10 33 20 67

МОУ «Гимназия №2»
10 – – 3 12 23 88
11 – – 3 13 21 87

Итого 21 7 67 20 248 73
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Анализируя классы в отдельности, можно выделить 9 и 11 классы

общегородского факультатива, обучающиеся которых впервые достигли

отличного уровня успешности (за 2009/10 – 2010/11 уч.гг. в этих классах

учеников с данным уровнем не было; Приложение 1, табл. 5). Результаты ребят

достигнуты в первую очередь участием и призовыми местами в олимпиадах и

конкурсах всероссийского уровня.

Благодаря балльно-рейтинговой системе появляется возможность обнаружить

рейтинговых лидеров на уровне класса (учащихся с отличным и хорошим уровнями

успешности, набравшим наибольшее количество баллов). Они ведут активную

научно-исследовательскую работу, способствующую достижению высоких

результатов. Так, в 2011/12 уч.г. выделено 44 рейтиновых лидера.

С целью повышения учебной мотивации в НОЦ действует система поощрения

рейтинговых лидеров. Ребятам вручаются памятные подарки, а также организуется

увлекательная поездка-экскурсия по историческим местам России (в 2010/11 уч.г.

организована поездка в г. Ярославль).

Для лидеров 2011/12 уч.г. планируется награждение сувенирами с символикой

НОЦ и экскурсия.

1.5. Организация внеучебной деятельности обучающихся НОЦ

Организация внеучебной деятельности школьников НОЦ представлена

следующими направлениями:

– проведение Дискуссинного клуба «Юный экономист»;

– организация экскурсий на предприятия г. Вологды;

– разработка мероприятий для проведения недель науки и предпринима-

тельства;

– проведение факультативов во время каникул.

Дискуссионный клуб «Юный экономист». Дискуссионный клуб проводится

в НОЦ с 2006/07 уч.г. с целью развития у участников навыков ведения дискуссии

по вопросам современной социально-экономической ситуации, расширения их

кругозора. Дискуссионный клуб представляет собой открытую площадку для все-
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стороннего обсуждения актуальных проблем общества школьниками НОЦ, сту-

дентами филиала СПбГИЭУ в г. Вологде и ВоГТУ. До 2010/11 уч.г. заседания

Дискуссионного клуба проходили ежеквартально, с февраля 2010/11 уч.г. – один

раз в месяц во время учебного года.

За 2006/07 – 2011/12 уч.гг. проведено 26 заседаний Дискуссионного клу-

ба, в которых приняло участие 673 человека. В 2011/12 уч.г. численность уча-

стников Дискуссионного клуба составила 189 человек, что в 2,2 раза больше,

чем в 2006/07 уч.г. и в 1,3 раза больше, чем в 2010/11 уч.г. Данный показатель

был достигнут благодаря увеличению числа заседаний клуба и количества его

участников (в среднем на каждом заседании в 2011/12 уч.г. присутствовало 27

чел.; для сравнения: в 2010/11 уч.г. – 24 чел.; табл. 1.13). Такое количество уча-

стников клуба (в расчете на 1 заседание) является оптимальным для того, чтобы

каждый смог высказать свою точку зрения и активно проявить себя в ходе дис-

куссии, поэтому в будущем не планируется увеличивать этот показатель.
Таблица 1.13

Количество заседаний Дискуссионного клуба «Юный экономист»
за 2006/07 – 2011/12 уч.гг.

Показатель 2006/07 уч.г. 2007/08 уч.г. 2008/09 уч.г. 2009/10 уч.г. 2010/11 уч.г. 2011/12 уч.г.
Количество заседаний 3 3 3 4 6 7
Общее количество
участников (чел.) 87 68 85 98 146 189
Количество участников
на 1 заседании (чел. в
среднем)

29 23 28 25 24 27

Тематика заседаний выбирается в соответствии с наиболее значимыми

проблемами социально-экономической сферы. В 2011/12 уч.г. затронуты такие

темы как образование, бизнес, банковская система, трудоустройство молодежи

и др. (табл. 1.14; тематика заседаний за 2006/07 – 2011/12 уч.гг. представлена в

Приложении 1, табл. 6).

С целью выявления отношения учащихся к проведению заседаний Дис-

куссионного клуба, степени значимости обсуждаемой темы участники запол-

няют анкету по итогам каждого мероприятия и оценивают его по 10-балльной

шкале, которая введена в 2010/11 уч.г.
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Таблица 1.14

Тематика заседаний Дискуссинного клуба «Юный экономист»
в 2011/12 уч.г.

Время проведения Тема Дискуссионного клуба
Октябрь 2011 г. 1. Образование будущего: куда и зачем?
Ноябрь 2011 г. 2. Современный предприниматель: какой он?
Декабрь 2011 г. 3. Основы безопасности при использовании банковских карт: как защитить себя?
Февраль 2012 г. 4. Какое будущее у российской науки?

Март 2012 г. 5. Российское общество в начале нового политического цикла.
Апрель 2012 г. 6. Трудоустройство молодежи в Вологодской области.

Май 2012 г. 7. Развитие туризма в Вологодской области: проблемы и перспективы.

В результате анкетирования выявлено, что участники положительно на-

строены на посещение заседаний Дискуссионного клуба и им интересны пред-

ложенные темы (в 2011/12 уч.г. средний балл оценки актуальности тематики

составил 8,9 балла, организации и проведения – 8,9; рис. 1.6).
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Рисунок 1.6. Оценка участниками актуальности тематики и уровня проведения
заседания Дискуссионного клуба в 2011/12 уч.г.

С целью повышения уровня заинтересованности данным мероприятием в

среде школьников и студентов предлагаем внести дополнительную форму об-

суждения конкретной тематики – голосование, которое позволит высказать свое

мнение каждому участнику мероприятия.

Проведение экскурсий для школьников НОЦ. Одним из направлений вне-

учебной работы с обучающимися НОЦ является организация экскурсий на раз-

личные предприятия и учреждения г. Вологды. Цель проведения данных меро-

приятий – расширение и углубление знаний об особенностях социально-

экономического развития региона.
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Такая форма работы со школьниками развивает их наблюдательность, вос-

питывает культуру поведения, расширяет представления о мире профессий, а

также помогает увидеть взаимосвязь теории и практики. В старших классах экс-

курсия выступает одним из инструментов профориентационной работы.

В 2011/12 уч.г. в НОЦ разработана и апробирована система организации

экскурсий, согласно которой график экскурсий составляется с учетом тематики

учебных курсов (каждая экскурсия соответствует определенной теме урока). По-

сещения предприятий могут предварять изучение темы/раздела курса или за-

вершать их изучение (Приложение 1, табл. 7). Экскурсия может быть проведена

как в очной форме (непосредственное посещение предприятия/организации),

так и в заочной (просмотр фильма или встреча с представителями предпри-

ятия/организации).

Также в 2011/12 уч.г. создана методика организации и проведения экскур-

сий (рис. 1.7).
Выбор предприятий / организаций для проведения экскурсий

Составление графика экскурсий для учащихся НОЦ, согласование дат и
времени поведения экскурсий с руководителями предприятий / организаций

Подготовка группы к экскурсии (краткая характеристика предприятия,
изучение статистического материала по соответствующей сфере экономики,

знакомство с правилами поведения и техникой безопасности)

Проведение экскурсии

Послеэкскурсионная работа (заполнение анкет участниками экскурсии,
анализ анкет, контроль знаний)

Рисунок 1.7. Методика организации и проведения экскурсий
для школьников НОЦ

За 2007/08 – 2011/12 уч.гг. количество организованных экскурсий увеличи-

лось в 4,6 раза (рис. 1.8; перечень экскурсий представлен в Приложении 1, табл. 8).
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Рисунок 1.8. Количество экскурсий за 2007/08 – 2011/12 уч.гг.

В 2011/12 уч.г. расширен спектр экскурсий школьников. Впервые состоя-

лись экскурсии в музей-деревню «Вологодская слобода», Вологодскую област-

ную детскую библиотеку. Также в рамках программы по поощрению лидеров

НОЦ была организована поездка школьников в г. Ярославль (табл. 1.15). Чис-

ленность школьников, посетивших экскурсии в 2011/12 уч.г., составила 370 че-

ловек (для сравнения: в 2010/11 уч.г. – 290 чел.).
Таблица 1.15

Экскурсии школьников НОЦ в 2011/12 уч.г.
№
п/п Место проведения экскурсии Количество

экскурсий
1 Библиотека ИСЭРТ РАН 4
2 Филиал СПбГИЭУ в г. Вологде 4
3 ОАО «Вологодский завод строительных конструкций и дорожных машин» 3
4 Турфирма «Белка-тур» 2
5 ОАО «Вологодский оптико-механический завод» 2
6 Вологодская областная детская библиотека 2
7 Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 1
8 ДПС ГИБДД УВД по Вологодской области 1
9 СХПК «Тепличный» 1

10 ГУ ВО «Бизнес-инкубатор» 1
11 Музей-деревня «Вологодская слобода» 1
12 Поездка в г. Ярославль 1

Всего 23

Согласно разработанной в 2011/12 уч.г. системе школьники дают оценку

экскурсиям по 10-балльной шкале. Наиболее высокие баллы получили экскур-

сии в СХПК «Тепличный» (9,5), филиал СПбГИЭУ в г. Вологде (9,3), музей-

деревню «Вологодская слобода» (9,1).
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В 2012/13 уч.г. планируется организовать дополнительные экскурсии в

следующие организации:

– центр занятости населения г. Вологды;

– Сберегательный банк;

– Управление федеральной налоговой службы по Вологодской области;

– Вологодскую областную универсальную научную библиотеку;

– Департамент лесного хозяйства.

Неделя предпринимательства. С 14 по 20 ноября 2011 года в НОЦ про-

шла тематическая неделя, приуроченная к Всемирной неделе предпринима-

тельства. Эта акция направлена на формирование предпринимательской куль-

туры и развития предпринимательского потенциала в молодежной среде.

В рамках Недели предпринимательства школьники НОЦ приняли ак-

тивное участие в заседании Дискуссионного клуба на тему «Современный

предприниматель: какой он?», в областной выставке-ярмарке школьных

компаний «Юный предприниматель – 2011», в конкурсе «Лучший предпри-

нимательский проект – 2011».

1. Дискуссионный клуб был посвящен составлению портрета успешного

предпринимателя. Для этого учащиеся подготовили видеоролик, где герои де-

лились мнением по вопросу, кто такой предприниматель и чем он занимается.

Студентами был представлен доклад о качествах, необходимых современному

предпринимателю. В качестве экспертов на встречу были приглашены С.Г. Ку-

ликова (исполнительный директор регионального отделения «Опора России») и

И.К. Кику (начальник отдела поддержки малого и среднего бизнеса БУ ВО

«Бизнес-инкубатор»). Во время дискуссии участники узнали, с чего нужно на-

чинать свой бизнес, какие сферы нуждаются в инновациях, как молодежи мож-

но реализовать себя в предпринимательской деятельности.

2. Выставка-ярмарка «Юный предприниматель – 2011» была пред-

ставлена деятельностью школьных компаний из 12 районов области. В со-

ревновании участвовало более 50 старшеклассников. Команды представили

бизнес-идеи по созданию своего «бренда». Компания Научно-
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образовательного центра с достоинством выступила на ярмарке и стала по-

бедителем областного этапа, а также заняла первое место в номинации

«Инновационная бизнес-идея» и «Мастера презентаций».

Неделя науки. С 6 по 10 февраля 2012 г. в Научно-образовательном центре

была организована Неделя науки, посвященная Дню российской науки (8 февра-

ля). НОЦ традиционно отмечает эту дату и проводит различные мероприятия со-

ответствующей тематики.

В 2011/12 уч.г. мероприятия были разработаны таким образом, чтобы ка-

ждой возрастной группе (с 5 по 11 класс) была интересна освящаемая тема и

форма работы.

1. Занятие «Что такое наука?» проводилось среди учащихся 5-7 классов.

Ребята познакомились с историей основания РАН, великими учеными и откры-

тиями, совершившими переворот в российской науке. Свои мысли об основных

вопросах и значении науки школьники выразили в рисунках «Символ науки» и

эссе на тему «Что значит для меня наука».

2. Игра «Ломоносовский турнир» проводилась среди обучающихся

8-11 классов и позволила продемонстрировать их знания о М.В. Ломоносове.

Мероприятие проходило по принципу телепередачи «Своя игра». В ходе турнира

школьники разделились на команды и отвечали на вопросы, связанные с биогра-

фией и творчеством М.В. Ломоносова. Команды успешно справились с постав-

ленными перед ними задачами и получили массу положительных впечатлений.

3. Впервые состоялась встреча школьников Научно-образовательного

центра с директором ИСЭРТ РАН д.э.н., профессором В.А. Ильиным. В ходе

мероприятия ребята получили ответы на вопросы, связанные с деятельностью и

перспективами развития Института, узнали о сфере научных интересов Влади-

мира Александровича. Школьники высоко оценили уровень проведения меро-

приятия (9,6 баллов), а также выразили необходимость дальнейшей организа-

ции подобных встреч.
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В целом, в ходе мероприятий участники показали высокий уровень

знаний о достижениях российской науки и проявили интерес к самым раз-

ным сферам науки.

Факультативные занятия во время школьных каникул. В период ка-

никул для обучающихся НОЦ проводятся факультативные занятия. В

2011/12 уч.г. было проведено 2 таких мероприятия: во время летних и осен-

них каникул (табл. 1.16).
Таблица 1.16

Факультативные занятия во время каникул в НОЦ в 2011/12 уч.г.
Время проведения Количество участников Мероприятия

Летние каникулы

15-19 августа 2011 г. 9

1. Участие в отборочном туре Всероссийского чемпионата «Эрудиты
планеты – лето – 2011»;
2. Психологические тренинги («Командообразование», упражнение с
элементами арт-терапии «Образ экономики», «Пойми меня»);
3. Игра «Спортивная экономика».

Осенние каникулы

1-3 ноября 2011 г. 10

1. Подготовка к Всероссийской олимпиаде по экономике;
2. Психологические тренинги («Командообразование», «Образ
ученого», «Ода российской науке»);
3. Мероприятия, посвященные 300-летию М.В. Ломоносова («Гений
российской науки»).

Во время летних каникул был проведен факультатив «Увлекательный мир

знаний», в котором приняли участие 9 школьников 9-10 классов. Ребятам было

предложено принять участие в отборочном туре Всероссийского чемпионата

«Эрудиты планеты – лето – 2011», в различных увлекательных и познаватель-

ных психологических тренингах, а также поучаствовать в спортивно-

интеллектуальной игре «Спортивная экономика».

1. Чемпионат «Эрудиты планеты» включал в себя задачи, тестовые и ло-

гические задания. Ребята с особым интересом и творчеством подошли к реше-

нию каждого задания. Ежедневно проводился анализ выполненных заданий и

подводились итоги личного первенства. В результате проведения чемпионата

были определены победители (табл. 1.17).
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Таблица 1.17
Победители отборочного тура чемпионата «Эрудиты планеты – лето – 2011»

Фамилия Имя I тур
(макс. 60)

II тур
(макс. 60)

III тур
(макс. 60)

IV тур
(макс. 60)

V тур
(макс. 60)

VI тур
(макс. 60)

VII тур
(макс. 60)

VIII тур
(макс. 60)

Итог
(макс. 480)) Место

Лезинова
Наталья 32 33 35 45 30 20 40 10 245 1

Красильников
Егор 26 31 27 45 30 0 40 10 209 2

Григорьева
Екатерина 25 27 36 45 30 0 30 20 203 3

2. Ежедневно с ребятами проводились психологические тренинги с целью

знакомства и сплочения участников летнего факультатива. Ребятам были пред-

ложены различные задания, выполнение которых возможно только благодаря

слаженной работе в команде.

3. Итоговым мероприятием факультатива стала спортивно-

интеллектуальная игра «Спортивная экономика». В ходе мероприятия ребятам

предстояло пройти определенное количество станций за минимальный срок,

следуя указаниям путевого листа. Им необходимо было выполнить задания, ко-

торые требовали внимания, смекалки и творческого подхода. Ребята изобретали

новые дорожные знаки, костюм арабского дипломата, расшифровывали зага-

дочные перевертыши и многое другое. Все участники игры получили дипломы.

В период осенних каникул для учащихся НОЦ был проведен факультатив

«Наш первый университет», в котором приняло участие 10 школьников стар-

ших классов. Участникам было предложено принять участие в увлекательных и

познавательных мероприятиях, посвященных 300-летию М.В. Ломоносова,

психологических тренингах. Также в рамках осеннего факультатива осуществ-

лялась подготовка школьников к Всероссийской олимпиаде по экономике.

1. Тренинг «Командообразование» был проведен в самом начале факуль-

татива с целью знакомства и сплочения его участников. Ребята выполняли раз-

личные упражнения, в которых необходима слаженная работа в команде.

2. Занятия по подготовке к Всероссийской олимпиаде по экономике ве-

лись преподавателем НОЦ О.Е. Лапиным. Ребята разобрали ключевые теорети-

ческие моменты, используемые в заданиях олимпиады, а также попробовали

свои силы в решении практических заданий (задач, тестов).



32

3. Во время факультатива был проведен ряд мероприятий, связанных с

именем М.В. Ломоносова:

– «Гений российской науки» – занятие, знакомящее школьников с жиз-

нью и деятельностью ученого. Помощь в проведении мероприятия оказали сту-

денты 2 курса СПбГИЭУ. Они подготовили увлекательный рассказ о великом

ученом, который сопровождался красочной презентацией и демонстрацией

фильма о М.В. Ломоносове.

– Арт-терапевтическое занятие «Образ ученого» посвящено развитию твор-

ческих, креативных способностей у учащихся. Школьники создали коллаж, на ко-

тором были отражены все идеи и мысли ребят, связанные с образом ученого.

– Творческий тренинг «Ода российской науке» проводился как итоговое

занятие, цель которого заключалась в систематизации и обобщении получен-

ных участниками знаний. В процессе групповой работы школьники создали

творческий проект «Ода российской науке».

В 2012/13 уч.г. также планируется проведение факультативных занятий

во время каникул. В летний период планируется проведение мероприятий, по-

священных 1150-летию зарождения российской государственности. Осенние

каникулы будут посвящены 200-летию Отечественной войны 1812 года.

1.6. Взаимодействие с родителями

Взаимодействие с родителями – неотъемлемая и важная часть учебного

процесса НОЦ, позволяющая выявить отношение школьников к образователь-

ному процессу, донести информацию об их успеваемости и достижениях, обес-

печить эмоциональную поддержку детей. Такое взаимодействие осуществляется

с помощью проведения родительских собраний, работы электронного дневника,

рассылки информации по электронной почте, индивидуальных консультаций.

Родительские собрания. Научно-образовательный центр экономики и

информационных технологий два раза в год проводит родительские собрания:

– в сентябре – в связи с началом учебного года;

– в мае – по итогам учебного года.
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На собраниях обсуждаются вопросы успеваемости и посещаемости уча-

щихся, участие школьников в различных олимпиадах и конкурсах, организуют-

ся встречи с преподавателями экономики и элективных курсов, сообщается ин-

формация о нововведениях в НОЦ. Для родителей школьников, обучающихся в

НОЦ в первый год, проводятся экскурсии по зданию с демонстрацией матери-

ально-технической базы, используемой в учебном процессе, представляется

вниманию фильм об ИСЭРТ РАН.

В сентябре 2011/12 уч.г. было организовано 10 родительских собраний, в

мае – 6 собраний. Уменьшение количества собраний в мае связано с объедине-

нием на одном собрании нескольких классов. Общая численность родителей,

пришедших на собрания в 2011/12 уч.г., составила 525 человек.

С целью оценки мнения об обучении детей в НОЦ проводится анкетирова-

ние среди родителей (Приложение 2). Проанализировав показатели последних

пяти собраний, получены следующие результаты:

1. Большинство родителей  отмечают положительное отношение своих детей

к занятиям в НОЦ (на родительском собрании в мае 2012 г. их количество состави-

ло 89%). Школьники, которым «не нравится заниматься», отсутствуют (рис. 1.9).

Рисунок 1.9. Распределение ответов на вопрос: «Определите, пожалуйста, по
рассказам ребенка, как он (она) относится к занятиям в НОЦ?»

(% от числа опрошенных)

2. 65% родителей считают, что основной целью посещения занятий в НОЦ
является общее развитие школьников. 45% – планируют продолжить обучение
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по экономическим специальностям, что свидетельствует об осознанном выборе
дополнительных занятий детей (рис. 1.10).

Рисунок 1.10. Распределение ответов на вопрос: «С какой целью Ваш ребенок
посещает факультатив по экономике?» (в % от числа опрошенных)

3. Приоритетными возможностями, которые НОЦ предоставляет школьни-
кам, родители выделяют участие в научно-исследовательских конкурсах, олим-
пиадах и совершение экскурсий на предприятия города (средний балл – 8,8). Так-
же отмечается возможность пользоваться библиотекой (средний балл – 8,2) и ин-
тернетом (средний балл – 7,5; рис. 1.11). Это говорит о высокой учебной мотива-
ции школьников, их желании совершать знания в области экономики.

Рисунок 1.11. Распределение ответов на вопрос: «Оцените, пожалуйста, по сте-
пени значимости возможности, предоставляемые НОЦ своим школьникам?»

(по 10-балльной шкале; средний балл)
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4. 72% родителей подчеркивают важность проведения родительских собра-
ний и выделяют возможность консультации по мере поступления вопросов (18%),
что доказывает их внимание и интерес к учебному процессу (рис. 1.12).

Рисунок 1.12. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, необходимо
ли проводить собрания для родителей детей, обучающихся в НОЦ?»

(в % от числа опрошенных)

Родители имеют возможность высказать свое мнение о проведении экс-

курсий, деловых встреч, а также оказать поддержку в организации новых меро-

приятий. Так, свою помощь предложили И.А. Глебова, которая имеет возмож-

ность организации экскурсии в ГУ ЦБ РФ по Вологодской области и А.В. Беля-

кова – в Департамент лесного хозяйства. Данные предложения будут учтены

при составлении графика экскурсий на 2012/13 уч.г.

В целом, собрания проходят в оживленной обстановке, родители активно

участвуют в обсуждении, задают вопросы преподавателям, показывают явную

заинтересованность в обучении своих детей.

Подводя итог работы очного факультатива НОЦ за 2011/12 уч.г., можно

сделать следующие выводы:

1. Согласно учебному плану в 2011/12 уч.г. осуществлялось преподавание

14 дисциплин: 1 основной предмет, 10 элективных курсов и 3 специальных

курса. Педагогический коллектив насчитывал 25 преподавателей, из которых 12

человек – аспиранты и 13 человек – научные сотрудники ИСЭРТ РАН. В
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2011/12 уч.г. в НОЦ обучалось 19 классов общей численностью 460 человек.

Сохранность контингента на конец учебного года составила 97,5%. Планируе-

мая численность школьников на 2012/13 уч.г. составляет 497 человек, в т.ч. 135 –

нового набора.

2. В учебный процесс НОЦ введена система «NetSchool», которая успеш-

но себя зарекомендовала и была востребована среди всех участников образова-

тельного процесса. На 2012/13 уч.г. разрабатывается собственная система

«Электронный дневник».

3. При анализе успеваемости в НОЦ наблюдается уменьшение количества

отметок «отлично» на 16% и увеличение отметок «хорошо» и «удовлетвори-

тельно» на 6% и 10% соответственно. Это связано с усложнением материала в

старших классах, обучающихся по программе профильного экономического

образования, и при переходе к предпрофильной подготовке школьников в

8 классе. Степень обученности классов в НОЦ имеет средний уровень. Соглас-

но балльно-рейтинговой системе выделено 44 рейтинговых лидера (учащихся с

отличным и хорошим уровнями успешности, набравшим наибольшее количество

баллов своем классе), однако, большая часть школьников имеет удовлетвори-

тельный уровень успешности (73%).

4. Внеучебная деятельность в 2011/12 уч.г. представлена работой Дискус-

сионного клуба, проведением экскурсий, недель предпринимательства и науки,

а также организацией досуга школьников во время летних и осенних каникул.

5. Взаимодействие с родителями в 2011/12 уч.г. осуществлялось посред-

ством проведения родительских собраний (организовано 16 встреч, которые

посетили 525 чел.), электронного дневника, рассылки информации по элек-

тронной почте, индивидуальных консультаций.
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ИНТЕРНЕТ-ШКОЛЫ НОЦ ИСЭРТ РАН

2.1. Направления деятельности Экономической интернет-школы

В связи с необходимостью решения проблемы недостаточности школьно-

го экономического образования в регионе3, начиная с 2008/09 уч.г. при Научно-

образовательном центре Федерального государственного бюджетного учреж-

дения науки Институте социально-экономического развития территорий Рос-

сийской академии наук функционировал курс дистанционного обучения эконо-

мике. В рамках его работы осуществлялась подготовка по экономике учащихся

10-11 классов г. Сокола и г. Грязовца Вологодской области, а также организа-

ция участия школьников в конкурсах и олимпиадах, проводимых Научно-

образовательным центром. С увеличением в 2010/11 уч.г. количества учебных

курсов (с 1 до 4) формат дистанционного обучения был преобразован в Экономи-

ческую интернет-школу НОЦ ИСЭРТ РАН. Целью ее деятельности является ор-

ганизация дистанционного обучения экономике для учащихся 8-11 классов ос-

новных и средних общеобразовательных учреждений4. Согласно разработанно-

му Положению основные задачи работы Экономической интернет-школы:

– формирование у учащихся умения решать нестандартные и творческие

задачи, требующие углубленного изучения экономики;

– подготовка учащихся к экономическому блоку вопросов единого госу-

дарственного экзамена по обществознанию;

– создание условий для самореализации школьников;

– способствование развитию у учащихся творческих способностей и ин-

тереса к научно-исследовательской деятельности.

3 Преподавание экономики на профильном уровне ведется лишь в нескольких средних образовательных учреж-
дениях области.
4 Выбор 8 – 11 классов для разработки учебных курсов был осуществлен на основе:

1) необходимости набора школьников, заинтересованных в изучении экономики (в соответствии с ди-
агностиками, проводимыми в НОЦ, даже в старшем школьном возрасте учащиеся не всегда готовы к профес-
сиональному самоопределению),

2) наличия в данном возрасте сформированных знаний и умений по работе в Интернете,
3) возможности разработки курсов, после изучения которых знания и умения школьников будут соот-

ветствовать (или выше) требованиям Министерства образования и науки РФ.
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Реализация перечисленных цели и задач достигалась в 2011/12 уч.г. в

рамках четырех направлений работы Экономической интернет-школы (рис. 2.1).

Основным среди них является организация дистанционного обучения школьников

экономике. От ее эффективности зависит результативность второго из реализуе-

мых направлений – организации участия школьников в конкурсах и олимпиадах

по экономике. Третье и четвертое направления деятельности выступают способами

осуществления консультационной работы.

Рисунок. 2.1. Направления деятельности
Экономической интернет-школы

Таким образом, Экономическая интернет-школа, предоставляя возможность

учащимся изучать экономику дистанционно, является способом решения пробле-

мы недостаточности школьного экономического образования в регионе. Вместе с

этим, другими приоритетными направлениями ее деятельности является органи-

зация участия школьников в конкурсах и олимпиадах по экономике, а также про-

ведение очных консультаций с преподавателем в виде выездных встреч с учащи-

мися и поездок школьников в НОЦ.

Направления деятельности Экономической интернет-школы
НОЦ ИСЭРТ РАН
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2.2. Организация учебного процесса в Экономической интернет-школе

Основным направлением деятельности Экономической интернет-школы

является организация дистанционного обучения школьников. Она строится на

основе утвержденного директором ИСЭРТ РАН Положения об Экономической

интернет-школе и предполагает участие в образовательном процессе учащихся,

кураторов школьников и методиста НОЦ5 (рис. 2.2).

Рисунок. 2.2. Механизм взаимодействия с учащимися

Организация учебного процесса в Экономической интернет-школе вклю-

чает в себя следующие составляющие:

– организация набора школьников на новый учебный год;

– разработка дидактических материалов и размещение их на сайте;

– проверка контрольных работ учащихся;

– формирование текущего и итогового рейтинга успеваемости учащихся

каждого класса;

– информирование кураторов о результатах рейтинговой оценки учащих-

ся, конкурсах и олимпиадах по экономике;

– подготовка сертификатов об обучении учащихся в Экономической ин-

тернет-школе;

– осуществление всесторонней помощи учащимся и их кураторам по-

средством электронной почты и форума.

Набор школьников на 2011/12 уч.г. В рамках набора школьников на

2011/12 уч.г. в июне и повторно в августе 2011 г. была осуществлена рассылка

писем в образовательные учреждения, муниципальные органы управления об-
5 Гарманова, О.Ю. Организация дистанционного обучения экономике на основе Экономической Интернет-
школы // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» Режим доступа: http://festival.1september.ru
/articles/606295/

Методист НОЦ

Учащийся Интернет-школы Куратор учащегося в школе
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разования Вологодской области, Департаменты образования областей-соседей,

Управления образования исполнительных комитетов Республики Беларусь, а

также размещена информация о приеме на сайте Научно-образовательного цен-

тра. С целью осуществления качественного отбора учащихся были разосланы

письма-приглашения участникам I Летней Интернет-олимпиады по экономике

НОЦ ИСЭРТ РАН. Перечень всех мероприятий по набору учащихся с указани-

ем сроков их проведения приведен в таблице 2.1.
Таблица 2.1

Мероприятия по набору учащихся
в Экономическую интернет-школу на 2011/12 уч.г.

№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения

1
Рассылка школам, сотрудничающим с Экономической интернет-школой, материа-
лов об успеваемости школьников, участии учащихся в конкурсах и олимпиадах,
проводимых в НОЦ.

Июнь 2011 г.

2
Проведение (на основе сайта интернет-школы) I Летней Интернет-олимпиады по
экономике НОЦ ИСЭРТ РАН. Отправка участникам Интернет-олимпиады пригла-
шений к обучению в интернет-школе.

22.06-22.08.2011 г.
28.08.2011 г.

3 Размещение информации о наборе в интернет-школу на сайте НОЦ. 23.05.2011 г.

4 Рассылка писем о наборе в интернет-школу и буклета об Экономической интернет-
школе в муниципальные управления образования Вологодской области. 20.06.2011 г.

5
Рассылка электронных писем о наборе в интернет-школу и буклета об Экономиче-
ской интернет-школе в муниципальные управления образования Вологодской об-
ласти.

18.08.2011 г.

6 Рассылка электронных писем о наборе в интернет-школу и буклета об Экономиче-
ской интернет-школе в образовательные учреждения Вологодской области. 18.08.2011 г.

7
Рассылка электронных писем о наборе в интернет-школу и буклета об Экономиче-
ской интернет-школе в Департаменты образования Кировской, Ярославской, Ар-
хангельской, Костромской области, Республики Карелия, городские центры разви-
тия образования.

18.08.2011 г.

8
Рассылка электронных писем о наборе в Интернет-школу и буклета об Экономиче-
ской интернет-школе в Управления образования Минского, Могилевского, Гомель-
ского, Брестского областного исполнительного комитетов, управление образова-
ния г. Минска.

18.08.2011 г.

9
Телефонные переговоры с руководителями учреждений образования Вологодской
области, сотрудниками Департаментов образования Кировской, Костромской об-
ластей.

06.09.2011 г.

Реализация перечисленных мероприятий позволила значительно расширить

географию привлеченных к дистанционному изучению экономики в НОЦ как за

счет учащихся Вологодской и Ростовской областей Российской Федерации, так и

Минской области Республики Беларусь (табл. 2.2).
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Таблица 2.2
География учащихся Экономической интернет-школы

за 2010/11 – 2011/12 уч.гг. (чел.)
№ п/п Название населенного пункта 2010/11 уч.г. 2011/12 уч.г.

Вологодская область
1 г. Вологда – 1
2 г. Череповец 35 25
3 п. Вожега – 10
4 г. Харовск 10
5 г. Сокол 7 1
6 г. Никольск 3 3
7 п. Вохтога – 8
8 п. Минькино – 5
9 г. Кадников – 1
10 г. Грязовец 2 –
11 г. Великий Устюг 5 –

Ростовская область
12 г. Волгодонск – 1

Республика Беларусь
13 г. Старые Дороги Минской области 12 29
14 п. Лесной Минской области – 1
15 д. Полочаны Молодечненского р-на Минской области 2 –
16 г. Вилейка Минской области 1 –
17 г. Полочаны Витебской области 5 –

Всего 72 95

В результате численный состав учащихся в 2011/12 уч.г. возрос по срав-

нению с 2010/11 уч.г. на 22% (23 чел.), составив 95 человек (табл. 2.3):

– 64 школьника из общеобразовательных учреждений Вологодской области

(БОУ «Вохтожская СОШ №1», МБОУ «Вожегодская СОШ №1», МОУ «СОШ

№26 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Череповца, БОУ «Кад-

никовская СОШ», МБОУ «Харовская СОШ №3», МБОУ «СОШ №14» г. Чере-

повца, МБОУ «СОШ №31» г. Череповца, БОУ «Минькинская ООШ», МБОУ

«СОШ №3» г. Сокола, МОУ ДОД «Дворец детского и юношеского творчества

имени А.А. Алексеевой» г. Череповца, МБОУ «СОШ №1» г. Никольска);

– 1 обучающийся из МОУ «Гимназия №1 «Юнона» г. Волгодонска Рос-

товской области;

– 30 школьников из Республики Беларусь (ГУО «Гимназия №1 г. Старые

Дороги», ГУО «Боровлянская СШ»).
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Таблица 2.3
Динамика численности обучающихся Экономической интернет-школы

за 2010/11 – 2011/12 уч.гг. (чел.)
2010/11 уч.г. 2011/12 уч.г.№

п/п Показатель 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл.

1 Количество учащихся из школ
Вологодской области 11 7 26 8 30 9 13 12

2 Количество учащихся из школ
Ростовской области – – – – 1 – – –

3 Количество учащихся из школ
Республики Беларусь 15 – – 5 14 11 5 –

4 Количество учащихся всего
в классе 26 7 26 13 45 20 18 12

Всего 72 95

Разработка дидактических материалов по экономике и размещение их на

сайте интернет-школы. С целью обеспечения эффективности учебного про-

цесса в Экономической интернет-школе в 2011/12 уч.г. осуществлялась разра-

ботка новых, а также совершенствование ранее подготовленных дидактических ма-

териалов по экономике.

Содержание материалов определяется стандартами профильного школь-

ного экономического образования. Соответственно их разработка проводилась

на основе утвержденных Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации программы предпрофильной подготовки по экономике учащихся

8-9 классов И.В. Липсица и программы профильного уровня для 10-11 классов

«Экономика: основы экономической теории» С.И. Иванова, М.А. Скляра. Весь

разрабатываемый для освоения учащимися материал сформирован в 8 темати-

ческих разделов, состоящих из лекций, презентаций, примеров решения задач,

тестов, контрольных работ и итоговой контрольной работы и тестирования. В

каждом классе на изучение каждой темы отводится 1 месяц (обучение длится с

1 сентября по 30 апреля), на выполнение итоговых заданий 15 дней (необходи-

мо выполнить в период с 1 по 15 мая).

Структура разработанных и размещенных на сайте Экономической ин-

тернет-школы элементов в 2011/12 уч.г. приведена на рисунке 2.3.



43

26
32 32 37

3
3 7

3

3
4

4 5
9

9
9 9

9

9
9 9

0

10

20

30

40

50

60

70

8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

Лекция Презентация Пример решения задачи Тест, в т.ч. итоговый Контральная работа, в т.ч. итоговая

Рисунок. 2.3. Структура разработанных и размещенных на сайте Экономической
интернет-школы в 2011/12 уч.г. обучающих ресурсов (шт.)

Проверка контрольных работ учащихся. В соответствии с Положением

об Экономической интернет-школе проверка контрольных работ учащихся

проводится методистом НОЦ до 15 числа каждого следующего месяца. В этот

же период на сайте Экономической интернет-школы размещаются результаты

их выполнения учащимися. Проверка всех остальных ресурсов сайта осуществ-

ляется в автоматическом режиме, что способствует, с одной стороны, повыше-

нию мотивации дистанционного обучения учащихся, с другой стороны, облег-

чению труда методиста НОЦ.

Формирование текущего и итогового рейтинга успеваемости учащихся

каждого класса. В рамках осуществления текущего контроля в срок до 15 чис-

ла каждого следующего месяца методистом по дистанционному обучению в ре-

зультате подсчета всех заработанных школьниками баллов формируется рей-

тинг успеваемости учащихся каждого класса. В период с 15 по 31 мая подво-

дятся окончательные итоги обучения за год и формируется итоговый рейтинг

успеваемости школьников. В соответствии с ним определяются следующие

группы учащихся:

– успешно обучающиеся школьники, заработавшие более 50% баллов от
максимально возможного количества (отмечаются сертификатами), в т. ч. лиде-
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ры Экономической интернет-школы – трое учащихся в каждом классе, зарабо-
тавших наибольшее количество баллов (награждаются благодарностями);

– отстающие школьники, нуждающиеся в очных консультациях с курато-
ром и методистом НОЦ.

Успешно обучающиеся школьники оцениваются на «отлично» и «хоро-
шо», отстающие – на «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» по сле-
дующей шкале:

– 70-100 % баллов от максимально возможного количества – «отлично»;
– 50-69 % баллов – «хорошо»;
– 30-49% баллов – «удовлетворительно»;
– менее 30% баллов – «неудовлетворительно».

По итогам 2011/12 уч.г. в Экономической интернет-школе выявлено
63,2% (60 чел.) успешно обучающихся и 36,8% (35 чел.) отстающих школьни-
ков. В сравнении с 2010/11 уч.г. в 2011/12 уч.г. наблюдается положительная
тенденция, проявляющаяся в росте удельного веса успешно обучающихся
школьников и снижении доли школьников, нуждающихся в помощи кураторов
и методиста НОЦ на 30% (рис. 2.4). Это связано, прежде всего, с совершенство-
ванием ресурсов сайта Экономической интернет-школы и пополнением обу-
чающихся в 2011/12 уч.г. высокомотивированными школьниками из образова-
тельных учреждений Грязовецкого, Вожегодского, Харовского, Сокольского
районов Вологодской области и Минской области Республики Беларусь.

2010/11 уч.г.

33,3

66,7

2011/12 уч.г.

63,2

36,8

Доля успешно
обучающихся
школьников, в  т.ч.
лидеров, %
Доля отстающих
школьников, %

Рисунок. 2.4. Структура обучающихся Экономической интернет-школы
по уровням успешности за 2010/11 – 2011/12 уч.гг.
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Также в 2011/12 уч.г. наблюдается снижение доли успешно обучающихся

школьников в каждом следующем классе Экономической интернет-школы. Это

связано со значительным усложнением программного материала в старших

классах (табл. 2.4).
Таблица 2.4

Распределение обучающихся Экономической интернет-школы
по уровням успешности (на основе рейтинга успеваемости учащихся)

за 2010/11 – 2011/12 уч.гг.
2010/11 уч.г. 2011/12 уч.г.Показатель 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. Всего 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. Всего

Количество успешно
обучающихся школьников,
в т.ч. лидеров, чел.

10 4 6 4 24 32 13 10 5 60

Количество отстающих
школьников, чел. 16 3 20 9 48 13 7 8 7 35

Доля успешно
обучающихся школьников,
в  т.ч. лидеров, %

38,5 57,1 23,1 30,8 33,3 71,1 65,0 55,6 41,7 63,2

Доля отстающих
школьников, % 61,5 42,9 76,9 69,2 66,7 28,9 35,0 44,4 58,3 36,8

Информирование кураторов о результатах рейтинговой оценки учащих-

ся, конкурсах и олимпиадах по экономике. С целью повышения эффективности

образовательного процесса в Экономической интернет-школе предусмотрено

информирование кураторов учащихся о результатах как текущего, так и итого-

вого контроля успеваемости учащихся. В этой связи на протяжении всего учеб-

ного года осуществлялась отправка кураторам школьников рейтингов успевае-

мости учащихся каждого класса. Вместе с этим в образовательные учреждения

направлялась информация о конкурсах и олимпиадах по экономике, проводи-

мых как на базе НОЦ, так и за его пределами (табл. 2.5).
Таблица 2.5

График отправки рейтингов успеваемости кураторам учащихся и информации
о конкурсах и олимпиадах по экономике в 2011/12 уч.г.

№ п/п Содержание информационных писем Срок отправки писем

1
Рейтинг успеваемости учащихся 8-11 классов Экономической интернет-школы НОЦ
ИСЭРТ РАН по итогам изучения темы №1, информация о проведении и положение
об Открытой Олимпиаде по экономике НОЦ ИСЭРТ РАН, информация о всероссий-
ской олимпиаде по финансовому рынку для старшеклассников.

17 октября 2011 г.

2
Рейтинг успеваемости учащихся 8-11 классов Экономической интернет-школы НОЦ
ИСЭРТ РАН по итогам изучения темы №2, информация и положение о конкурсах
НИР и эссе в НОЦ, информация о проведении и положение об Открытой Олимпиаде
по экономике НОЦ ИСЭРТ РАН.

15 ноября 2011 г.
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Продолжение таблицы 2.5

3

Рейтинг успеваемости учащихся 8-11 классов Экономической интернет-школы НОЦ
ИСЭРТ РАН по итогам изучения темы №3, информация и положение о конкурсах НИР и
эссе в НОЦ, информация о проведении и положение об Открытой Олимпиаде по эко-
номике НОЦ ИСЭРТ РАН, информация об Олимпиаде «Интеллектуальный марафон
имени Н.Д. Кондратьева».

15 декабря 2011 г.

4

Рейтинг успеваемости учащихся 8-11 классов Экономической интернет-школы НОЦ
ИСЭРТ РАН по итогам изучения темы №4, информация и положение о конкурсах НИР и
эссе в НОЦ, результаты 1 тура Открытой Олимпиады по экономике НОЦ ИСЭРТ РАН,
информация для участников 2 тура Открытой Олимпиады по экономике НОЦ ИСЭРТ
РАН, информация об Олимпиаде «Интеллектуальный марафон имени Н.Д. Кондратье-
ва».

16 января 2012 г.

5

Рейтинг успеваемости учащихся 8-11 классов Экономической интернет-школы НОЦ
ИСЭРТ РАН по итогам изучения темы №5, информация и положение о конкурсах НИР и
эссе в НОЦ, результаты 1 тура Открытой Олимпиады по экономике НОЦ ИСЭРТ РАН,
информация для участников 2 тура Открытой Олимпиады по экономике НОЦ ИСЭРТ
РАН, информация о результатах участия учащихся в заочном туре Олимпиады «Интел-
лектуальный марафон имени Н.Д. Кондратьева».

16 февраля 2012 г.

6
Рейтинг успеваемости учащихся 8-11 классов Экономической интернет-школы НОЦ
ИСЭРТ РАН по итогам изучения темы №6, результаты Открытой Олимпиады по
экономике НОЦ ИСЭРТ РАН, информация о втором туре Олимпиады
«Интеллектуальный марафон имени Н.Д. Кондратьева».

15 марта 2012 г.

7 Рейтинг успеваемости учащихся 8-11 классов Экономической интернет-школы НОЦ
ИСЭРТ РАН по итогам изучения темы №7, результаты конкурсов нир и эссе в НОЦ. 16 апреля 2012 г.

8 Рейтинг успеваемости учащихся 8-11 классов Экономической интернет-школы НОЦ
ИСЭРТ РАН по итогам изучения темы №8. 15 мая 2012 г.

9
Итоговый рейтинг успеваемости учащихся 8-11 классов Экономической интернет-школы
НОЦ ИСЭРТ РАН по итогам 2011/12 уч.г., информация о проведении и
положение о Летней Интернет-олимпиаде по экономике НОЦ ИСЭРТ РАН.

31 мая 2012 г.

Подготовка сертификатов об обучении учащихся в Экономической ин-

тернет-школе. Начиная с 2011/12 уч.г. по окончании каждого класса Экономиче-

ской интернет-школы на основании итогового рейтинга успеваемости проводится

выдача сертификатов успешно обучающимся школьникам. Согласно таблице 2.4

их доля от общего количества учащихся составляет 63,2% (60 чел.). В условиях

формирования современными школьниками портфолио, данная мера направлена

на повышение мотивации к дистанционному изучению экономике. Вместе с этим

3 лидера каждого класса (всего – 12 чел.) были награждены благодарностями.

Таким образом, в результате организации дистанционного обучения
школьников в Экономической интернет-школе к изучению экономики в
2011/12 уч.г. привлечены 95 обучающихся из двух регионов России (Вологод-
ская и Ростовская области) и Республики Беларусь. В сравнении с 2010/11 уч.г.
рост числа учащихся составил 24%. Вместе с этим рост доли успешно обучаю-
щихся школьников составил 30%. Это свидетельствует об углублении знаний
школьников в 2011/12 уч.г., а также об усилении учебно-методического ком-
плекса, разработке которого уделялось особенное внимание. В связи с этим не-
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обходимо проведение дальнейших мероприятий, способствующих повышению
эффективности работы Экономической интернет-школы.

2.3. Участие школьников Экономической интернет-школы

в конкурсах и олимпиадах по экономике

Одним из основных направлений деятельности Экономической интернет-
школы является организация участия учащихся в конкурсах и олимпиадах по
экономике. Она осуществлялась в 2011/12 уч.г. с помощью следующих мер:

– отправка кураторам учащихся и руководителям образовательных учре-
ждений информационных материалов о проводимых НОЦ и другими Организа-
торами мероприятиях;

– размещение информационных сообщений на новостном форуме Эконо-
мической интернет-школы;

– отправка электронных писем школьникам.
Эффективность данных мероприятий зависит, прежде всего, от качествен-

ной работы кураторов учащихся, т. к. они имеют возможность регулярно лично
общаться со школьниками и влиять на результативность их деятельности на сайте.

В итоге в 2011/12 уч.г. по сравнению с 2010/11 уч.г. увеличилась числен-
ность как участников конкурсов и олимпиад по экономике обучающихся в
Экономической интернет-школе, так и победителей по их итогам, составив
35 человек и 6 призовых мест соответственно (для сравнения: в 2010/11 уч.г. в
конкурсах и олимпиадах приняло участие 18 человек, стало победителями и
призерами – 2 человека; рис. 2.5).

Рисунок. 2.5. Участие учащихся Экономической интернет-школы в конкурсах
и олимпиадах за 2010/11 – 2011/12 уч.гг. (чел.)
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Достижением этого учебного года стало привлечение школьников

(МБОУ «СОШ № 3» г. Сокола и МБОУ «Вожегодская СОШ №1»), обучаю-

щихся дистанционно, к участию во внешних мероприятиях: Олимпиаде «Ин-

теллектуальный марафон имени Н.Д. Кондратьева» и Всероссийской олимпиа-

де по финансовому рынку для старшеклассников. После успешного выполне-

ния заданий заочного тура Олимпиады «Интеллектуальный марафон имени

Н.Д. Кондратьева», в марте 2012 г. учащаяся МБОУ «СОШ №3» г. Сокола

Яковлева Екатерина представляла Экономическую интернет-школу на заклю-

чительном этапе Олимпиады в г. Москве.

Результативными для учащихся стали конкурсы и олимпиады, организо-

ванные на базе НОЦ. Так, каждый четвертый школьник, принявший участие в

2011/12 уч.г. в Открытой Олимпиаде по экономике НОЦ ИСЭРТ РАН, стал ее

победителем или призером. Из двух проектов, представленных на конкурс на-

учно-исследовательских работ, один занял 5 место. Также 2 школьника участ-

вовали в I Летней Интернет-олимпиаде по экономике НОЦ ИСЭРТ РАН, 1 – в

конкурсе эссе (табл. 2.6).
Таблица 2.6

Показатели участия учащихся Экономической интернет-школы в конкурсах и
олимпиадах по экономике за 2010/11 – 2011/12 уч.гг.

2010/11 уч.г. 2011/12 уч.г
№ п/п Наименование мероприятия Количество

участников,
чел.

Количество
призовых мест,

шт.

Количество
участников,

чел.

Количество
призовых мест,

шт.
Внешние

1 Олимпиада «Интеллектуальный
марафон имени Н.Д. Кондратьева» 0 0 3 0

2 Всероссийская олимпиада по
финансовому рынку для старшеклассников 0 0 1 0

Внутренние

3 Открытая Олимпиада по экономике НОЦ
ИСЭРТ РАН 15 1 20 5

4 Летняя Интернет-олимпиада по экономике
НОЦ ИСЭРТ РАН – – 2 0

5 Конкурс НИР 0 0 8 1
6 Конкурс эссе 3 1 1 0

Всего 18 2 35 6

Все занятые учащимися Экономической интернет-школы призовые места

принадлежат обучающимся 8-9 классов из ГУО «Гимназия №1 г. Старые Доро-

ги», ГУО «Боровлянская СШ» п. Лесной, МОУ Гимназия №1 «Юнона» г. Вол-
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годонска, БОУ «Вохтожская СОШ №1», МБОУ «СОШ № 31» г. Череповца. В

связи с этим можно сделать вывод о наличии у школьников 8-9 классов из дан-

ных образовательных учреждений способностей осуществлять исследователь-

скую деятельность и выполнять олимпиадные задания.

Отсутствие победителей конкурсов и олимпиад по экономике среди стар-

шеклассников свидетельствует о недостаточности знаний учащихся по экономи-

ке для успешного участия во всероссийских олимпиадах. Объясняется это, пре-

жде всего, сложностью математических расчетов олимпиадных заданий по эко-

номике. В связи с этим в следующем учебном году необходимо усилить подго-

товку обучающихся 10-11 классов за счет разработки и размещения на сайте ма-

териалов по экономике, включающих в себя математическую составляющую.

Таким образом, с осуществлением набора школьников в Экономическую

интернет-школу из заинтересованных в дистанционном обучении образователь-

ных учреждений Вологодской, Ростовской областей и Республики Беларусь ре-

зультативность участия учащихся в конкурсах и олимпиадах повысилась в

3 раза. В связи с этим необходимо проведение дальнейших мероприятий, спо-

собствующих более качественному набору в Экономическую интернет-школу, а

также направленных на углубленную экономическую подготовку школьников.

2.4. Организация выездных встреч с обучающимися

Экономической интернет-школы

Одним из направлений работы Экономической интернет-школы, направ-

ленных на углубление взаимодействия с дистанционно обучающимися учащи-

мися, консультирование учащихся по возникающим вопросам, является органи-

зация выездных встреч со школьниками на базе образовательных учреждений.

В соответствии с Планом развития Экономической интернет-школы, с

целью оказания помощи в дистанционном изучении учащимися экономики, а

также поддержания их мотивации к самостоятельной работе 14 декабря 2011 г.

состоялась встреча методиста со школьниками БОУ «СОШ №3» г. Сокола.
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Несмотря на незначительную долю учащихся из БОУ «СОШ №3» г. Со-

кола, составляющую 2% (2 чел.) от общей численности обучающихся в Эконо-

мической интернет-школе, это первое образовательное учреждение, в котором

была организована выездная встреча со школьниками. Выбор школы был свя-

зан с необходимостью проведения консультации для отстающих учащихся, за-

нимающихся без куратора.

В ходе встречи методист по дистанционному обучению О.Ю. Гарманова

лично познакомилась с учащимися Экономической интернет-школы из г. Соко-

ла и в ходе беседы обсудила следующие моменты:

– участие школьников о конкурсах и олимпиадах, проводимых в НОЦ;

– возможности сайта Экономической интернет-школы;

– сложности при решении олимпиадных задач по темам «Инфляция» и

«Спрос и предложение».

Как результат проведенной работы, учащаяся БОУ «СОШ №3» г. Сокола

приняла участие и показала достойные результаты в Олимпиаде «Интеллекту-

альный марафон имени Н.Д. Кондратьева» и Открытой Олимпиаде по экономи-

ке НОЦ ИСЭРТ РАН. Также ей удалось улучшить свое положение в рейтинге

успеваемости, продвинувшись на 2 пункта.

Таким образом, организация встреч школьников с методистом, курирую-

щим дистанционное обучение, имеет большое значение для всех участников

образовательного процесса. С одной стороны, происходит углубление знаний

школьников по экономике, а также знакомство с проходящими конкурсами и

олимпиадами, а с другой, повышение эффективности деятельности Экономиче-

ской интернет-школы. В связи с этим необходимо проведение дальнейших

встреч, направленных на оказание консультативной помощи обучающимся.

2.5. Организация ознакомительных поездок обучающихся

Экономической интернет-школы в НОЦ

С целью дальнейшего развития сотрудничества Экономической интернет-

школы с ГУО «Гимназия №1 г. Старые Дороги» Республики Беларусь, а также
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знакомства учащихся с деятельностью ИСЭРТ РАН, Научно-образовательного

центра и особенностями экономического и культурного развития Вологодской

области с 29-31 марта 2012 г. была организована ознакомительная поездка

школьников в г. Вологду.

Делегация состояла из успешно обучающихся в Экономической интер-

нет-школе учащихся 9 класса (Кристина Дамарад, Анжелика Довжик, Наталья

Понамарева, Маргарита Мазнева) и их классного руководителя Татьяны Викто-

ровны Переверзевой.

Для достижения поставленной цели для школьников из Республики Бела-

русь были проведены организационные, культурные и совместные научные ме-

роприятия. К числу организационных относятся:

– экскурсия по зданиям ИСЭРТ РАН;

– экскурсия в филиал СПбГИЭУ в г. Вологде;

– встреча с директором ИСЭРТ РАН д.э.н. В.А. Ильиным.

В рамках культурных мероприятий состоялись:

– посещение Вологодского драматического театра (комедия «Тартюф»);

– обзорная экскурсия по г. Вологде.

В ходе совместных мероприятий учащихся ГУО «Гимназия №1 г. Старые

Дороги» со школьниками Научно-образовательного центра были проведены:

– презентация деятельности НОЦ, в ходе которой были представлены ос-

новные направления функционирования Научно-образовательного центра и на-

учно-исследовательские работы победителей и призеров;

– психологический тренинг «Ты и я. Мы вместе»;

– лекция «Особенности экономического развития Вологодской области»;

– занятия по подготовке научно-исследовательских работ по экономике.

Результатом их явилось выполнение учащимися 2-х работ на конкурс НИР,

проводимый в НОЦ;

– семинар «Международное сотрудничество в рамках образовательного

процесса НОЦ ИСЭРТ РАН».
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Основным результатом организованной поездки школьников ГУО «Гим-

назия №1 г. Старые Дороги» в НОЦ стала подготовка учащимися совместных

научно-исследовательских работ «Анализ сбережений жителей г. Старые Доро-

ги» и «Бизнес-этикет как залог эффективного делового взаимодействия (на ос-

нове опроса населения г. Вологды и г. Старые Дороги)». Одна из работ после

участия школьников в видео-конференции «Экономика региона глазами стар-

шеклассников» заняла 5 место в конкурсе НИР, состоявшемся в НОЦ.

Таким образом, в рамках организации поездок школьников в НОЦ пре-

доставляются возможности как для углубления знаний школьников по эконо-

мике, так и для подготовки конкурсных работ. В связи с этим необходима даль-

нейшая организация встреч с учащимися Экономической интернет-школы на

базе НОЦ, с целью оказания им всесторонней помощи.

Подводя итог работы Экономической интернет-школы за 2011/12 уч.г.,

можно сделать следующие выводы:

1. В результате организации учебного процесса численность обучающих-

ся Экономической интернет-школы в 2011/12 уч.г. увеличилась до 95 человек.

Рост количества обучающихся по сравнению с 2011/12 уч.г. составил 24%. Гео-

графия школьников расширилась как за счет учащихся Вологодской и Ростов-

ской областей, так и Республики Беларусь.

2. В 2011/12 уч.г. доля успешно обучающихся школьников составила 63,2%.

Значение данного показателя по сравнению с 2010/11 уч.г. увеличилось на 30%.

3. В 2011/12 уч.г. 35 учащихся Экономической интернет-школы приняли

участие в различных научных мероприятиях, из которых шестеро стали их по-

бедителями и призерами. По сравнению с 2010/11 уч.г. количество призовых

мест школьников возросло в 3 раза.

4. В 2011/12 уч.г. были организованы 2 встречи с учащимися Экономиче-

ской интернет-школы. Результатом их стало улучшение успеваемости школьни-

ков, а также представление большего количества конкурсных работ учащимися.
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3. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

ОБУЧАЮЩИХСЯ НОЦ

Научно-образовательный центр ИСЭРТ РАН включает в свою деятель-

ность социально-психологическое сопровождение всех участников образова-

тельного процесса, целью которого является формирование благоприятных ус-

ловий для их успешной учебной и профессиональной реализации.

Для достижения поставленной цели социально-психологическая группа

(СПГ) выполняет ряд задач:

– содействует личностному, интеллектуальному и профессиональному

становлению и развитию учащихся и педагогов Научно-образовательного

центра (НОЦ);

– определяет психоэмоциональное состояние, мотивационную сферу

учащихся с помощью психологических диагностик и осуществляет их коррек-

цию на основании полученных результатов;

– развивает навыки эффективного общения, создает благоприятный соци-

ально-психологический климат в учебных и рабочих коллективах;

– сопровождает участников образовательного процесса на различных

этапах учебной и профессиональной деятельности.

Исходя из поставленных задач, работа осуществляется по следующим на-

правлениям:

– психологическая диагностика;

– психологическое просвещение и профилактическая работа;

– развивающие занятия;

– психологическое консультирование.

Работа в рамках каждого направления представляет собой комплекс меро-

приятий, направленных на достижение общей цели (Приложение 3). Для этого ис-

пользуются различные формы и методы работы: развивающие занятия, деловые иг-

ры, психологические тестирования, мониторинги оценки качества преподавания и
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эмоционального состояния, опросы, социально-психологические тренинги, группо-

вые и индивидуальные консультации, методические семинары и т.д.

Таким образом, главными приоритетами в деятельности СПГ являются

социально-психологический комфорт, личностное, интеллектуальное и профес-

сиональное развитие, психологическое здоровье участников образовательного

процесса. На основании этого в отчете по работе СПГ за 2011/12 уч.г. пред-

ставлены результаты по всем направлениям деятельности.

3.1. Психологическая диагностика участников

образовательного процесса

Психологические диагностики в 2011/12 уч.г. проводились для всех уча-

стников образовательного процесса в следующей последовательности:

1. Диагностика адаптированности школьников первого года обучения к

условиям НОЦ;

2. Диагностика эмоционально-мотивационной сферы учащихся 5-11 классов;

3. Диагностика коммуникативных и организаторских склонностей уча-

щихся 8-11 классов;

4. Диагностика профессиональных предпочтений учащихся 11 классов;

5. Комплексное исследование качества преподавания в НОЦ;

6. Диагностика профессионализма преподавателей и эффективности

учебного процесса НОЦ.

Цикл представленных диагностик выстроен в соответствии с логикой об-

разовательного процесса и с учетом учебной занятости его участников.

Диагностика уровня адаптации школьников НОЦ первого года обучения.

В сентябре и декабре 2011/12 уч.г. СПГ было проведено диагностическое ис-

следование в 2 этапа с целью выявления уровня адаптации к учебному про-

цессу в НОЦ у школьников первого года обучения и оценки эффективности

проведенной с ними профилактической работы. В анкетировании приняли

участие 120 школьников.
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По итогам первого этапа 73% (88 чел.) испытуемых находились на высо-

ком, 19,2% (23 чел.) – на среднем, 7,8% (9 чел.) – на низком уровнях адаптации.

Анализ данных второго этапа показал, что 95,7% (112 чел.) исследуемых школь-

ников находятся на высоком уровне адаптации, 4,2% (5 чел.) – на среднем.

Сравнение полученных данных выявило повышение уровня адаптиро-

ванности школьников на 22,8% (табл. 3.1), что свидетельствует о макси-

мально благоприятной атмосфере для успешного процесса обучения.

Таблица 3.1
Распределение учащихся по уровням адаптации по результатам

I и II этапов диагностики
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

I этап II этап I этап II этап I этап II этап

Кол- во
чел.

% от
общего
числа

Кол-во
 чел.

% от
общего
числа

Кол-во
чел.

% от
общего
числа

Кол-во
чел.

% от
общего
числа

Кол-во
чел.

% от
общего
числа

Кол-во
чел.

% от
общего
числа

88 73 112 95,8 23 19,2 5 4,2 9 7,8 0 0
Примечание: В таблице жирным шрифтом выделены результаты второго этапа диагностики.

Итак, сравнивая результаты двух этапов диагностики уровня адаптированно-

сти школьников НОЦ первого года обучения, можно сделать следующие выводы:

1. Использованная в 2011/12 уч.г. двухэтапная диагностика уровня адапта-

ции школьников позволила выявить положительную динамику освоения учащих-

ся в новом для них образовательном учреждении;

2. Адаптация учащихся первого года обучения прошла успешно, по ито-

гам последнего этапа диагностики 95,7% школьников находятся на высоком

уровне адаптации, низкий уровень у учащихся НОЦ не выявлен;

3. Данные исследования свидетельствуют о повышении адаптированно-

сти учащихся на 22,8%.

Таким образом, процесс адаптации школьников первого года обучения к

новой образовательной среде НОЦ прошел успешно, уровень адаптации уча-

щихся повысился и обеспечивает полноценное эффективное развитие личности

ребенка и раскрытие его интеллектуального и творческого потенциала.

Диагностика эмоционально-мотивационной сферы школьников НОЦ.

В октябре 2011/12 уч.г. было проведено диагностическое исследование эмо-
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ционально-мотивационной сферы учащихся 6-11 классов с целью выявления

эмоционально-мотивационного отношения учащихся к занятиям в НОЦ.

В нем приняли участие школьники в количестве 173 человек. Учитывая

возрастные особенности учащихся, анализ результатов диагностики представлен

для 2-х групп (6-8 классы, 9-11 классы).

Для проведения исследования использовались диагностика эмоциональных

состояний «Самочувствие. Активность. Настроение» («С.А.Н.»; В.А. Доскин) и

анкета изучения мотивов учебной деятельности (А.А. Реан и В.А. Якунин).

I. Результаты диагностики «С.А.Н.» школьников НОЦ.

1. Результаты диагностики «С.А.Н.» школьников 6-8 классов:

– по трем параметрам («Самочувствие», «Активность», «Настроение»)

показатели находятся выше нормы (норма – 4 б.; рис. 3.1);

– опрошенные школьники стабильно оценивают свое самочувствие в НОЦ

как достаточно высокое. Их диапазон оценок составляет от 5,2 до 5,7 баллов, что

свидетельствует о положительном эмоциональном фоне учащихся на занятиях;

– активность на занятиях испытуемые оценили несколько ниже, однако,

оценки данного параметра лежат в пределах нормы и свидетельствуют о высо-

кой оценке школьниками своей активности на уроках. Анализ занятий показы-

вает, что из-за большой наполняемости классов не все ученики могут проявить

себя на каждом уроке, в этом и состоит причина менее низких оценок парамет-

ра «Активность»;

– параметр «Настроение» учащиеся определили высоко. Диапазон оценок

составляет от 5,5 до 6,2 баллов. Это превышает средние показатели нормы и

указывает на положительные эмоции у школьников во время занятий.
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Рисунок 3.1. Результаты диагностики эмоциональной сферы учащихся НОЦ
6-8 классов по параметрам «Самочувствие. Активность. Настроение»

(по 7-балльной шкале)

2. Результаты диагностики «С.А.Н.» 9-11 классов:

– показатели исследуемых параметров у учащихся также находятся выше

нормы, но в сравнении с первой возрастной группой – на порядок меньше

(рис. 3.2). Это обусловлено, прежде всего, возрастными особенностями учащих-

ся, а именно, для школьников данного возраста, характерна меньшая экспрес-

сивность, сдерживание своих чувств, скрытие их от окружающих в силу подро-

сткового периода, в который они вступили;

– испытуемые оценивают свое самочувствие на занятиях как высокое.

Это подтверждает диапазон оценок от 4,4 до 5,5 баллов, что позволяет сделать

вывод о хорошем самочувствии учащихся во время занятий, об их комфортных

ощущениях в ходе урока;

– «Активность» в сравнении с остальными параметрами диагностики у

испытуемых получила более низкие показатели (в диапазоне от 3,8 до 5,3 б.),

однако, все они находятся в пределах нормы. Это объясняется возрастными

особенностями учащихся, а именно, уменьшением их стремления к проявлению

своих способностей на уроке;

– параметр «Настроение» получает самые высокие оценки учащихся.

Диапазон его оценок варьируется между 4,8 – 5,9 баллами. Это характеризует

настроение старшеклассников во время занятий как положительно ориентиро-

ванное и благоприятное для успешного обучения.
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Рисунок 3.2. Результаты диагностики эмоциональной сферы учащихся НОЦ
9-11 классов по параметрам «Самочувствие. Активность. Настроение»

(по 7-балльной шкале)

Таким образом, в результате диагностического исследования «С.А.Н.»

можно сделать вывод о положительном эмоциональном состоянии школьников

на уроках. Его можно описать с помощью следующих характеристик: выносли-

вость, веселость, полнота сил, активность, увлеченность, внимательность, бод-

рость, деятельность и т. д.

II. Результаты диагностики эмоционального состояния школьников позволя-

ют рассмотреть строение мотивационной сферы учения у школьников, т.е. того, что

определяет и побуждает учебную активность ребенка на занятиях в НОЦ.

1. Учащиеся 6-8 классов наиболее важными считают для себя следую-

щие мотивы:

– обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности (76,1%);

– стать высококвалифицированным специалистом (63,9%);

– успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и «отлично» (61%);

– приобрести глубокие и прочные знания (60,3%);

– успешно продолжить обучение (46,8%).

Следовательно, у учащихся данной возрастной группы выявлена качествен-

но сформированная мотивационная сфера, поскольку в ней преобладают внутрен-

ние мотивы обучения и отвергаются внешние мотивы социального одобрения.

2. Мотивационная структура учащихся 9-11 классов представлена сле-

дующими учебными мотивами:

– обеспечить будущность профессиональной деятельности (83,6%);
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– стать высококвалифицированным специалистом (69,8%);

– получить диплом (67,8%);

– приобрести глубокие и прочные знания (67,6%);

– успешно продолжить обучение в вузе (50,9%).

Итак, у данной возрастной группы также преобладают ценностные моти-

вы обучения, а внешние мотивы в силу их поверхностности и узкого взгляда на

процесс обучения в целом отвергаются учащимися.

По результатам диагностики мотивационной структуры деятельности

учащихся (6-8 и 9-11 классы) можно сделать следующие выводы:

– у обеих возрастных групп структура учебной деятельности представле-

на внутренними, ценностными мотивами;

– у испытуемых преобладают внутренние мотивы обучения, которые ос-

нованы на овладении новыми знаниями, усвоении способов добывания знаний,

определении цели учебной деятельности. Это ориентирует школьников на пе-

реведение значимых мотивов во внутренний план деятельности и является по-

ложительной характеристикой отношения испытуемых к процессу обучения;

– отношение учащихся к занятиям детерминируются внутренними познава-

тельными мотивами, ориентированными на успешное освоение учащимися новых

знаний, а также на эффективное планирование будущего.

Таким образом, результаты диагностики эмоционально-мотивационной

сферы учащихся свидетельствуют о наличии у испытуемых достаточно зрелой

мотивации, направленной на эффективный образовательный процесс. Успешному

освоению школьниками знаний, умений, навыков по преподаваемым предметам

содействует комфортное эмоциональное состояние во время занятий в НОЦ, ко-

торое помогает ребятам активно реализовывать свой потенциал в обучении.

Диагностика коммуникативных и организаторских склонностей у уча-

щихся НОЦ. В феврале 2011/12 уч.г. было проведено диагностическое исследо-

вание с целью выявления уровня развития коммуникативных и организаторских

способностей обучающихся.
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В диагностике приняли участие 131 учащийся 8-11 классов (согласно воз-

растной направленности методики).

По шкале коммуникативных склонностей у испытуемых преобладает вы-
сокий – 27,5% (8 чел.); 30,7% (8 чел.); 26,9% (7 чел.); 28% (14 чел.) и высший –
41,6% (12чел.); 42,4% (11 чел.); 38,6% (10 чел.); 32% (16 чел.) уровни в 8, 9, 10,
11 классах соответственно (рис. 3.3).
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Рисунок 3.3. Результаты распределения уровней выраженности
коммуникативных способностей школьников по параллелям исследуемых

 классов (в % от числа опрошенных класса)

По шкале организаторских склонностей у испытуемых преобладает высо-
кий 58,6% (17 чел.); 42,3% (11 чел.); 42,3% (11 чел.); 42% (21 чел.) и высший
(20,8% (6 чел.); 27% (7 чел.); 34,7% (9 чел.); 16% (8 чел.) уровни в 8, 9, 10,
11 классах соответственно (рис. 3.4).
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Рисунок 3.4. Результаты распределения уровней выраженности
организаторских способностей школьников по параллелям

исследуемых классов (в % от числа опрошенных класса)

Дадим характеристику выявленным у школьников уровням развития ком-
муникативных и организаторских склонностей:
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– при высоком уровне испытуемые не теряются в новой обстановке, бы-
стро находят друзей, стремятся расширить круг своих знакомых, помогают
близким и друзьям, проявляют инициативу в общении, способны принимать
решения в трудных, нестандартных ситуациях;

– при высшем уровне учащиеся быстро ориентируются в трудных ситуа-
циях, непринужденно ведут себя в новом коллективе, инициативны, принимают
самостоятельные решения. Они отстаивают свое мнение и добиваются приня-
тия своих решений, любят организовывать игры, различные мероприятия, на-
стойчивы и одержимы в деятельности;

Исходя из результатов диагностики, можно сделать вывод о благотворном
влиянии профессионально ориентированного обучения на развитие важных ка-
честв для будущей успешной деятельности школьников, таких как коммуника-
тивность и организаторская способность.

Диагностика профессиональных предпочтений старшеклассников НОЦ.

В течение 2011/12 уч.г. со школьниками проводились профориентационные ме-

роприятия, направленные на осуществление перехода к сознательному и сво-

бодному выбору профессиональных предпочтений. В конце года по итогам

прошедших мероприятий было проведено исследование с целью установления

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению. В опро-

се приняли участие 46 одиннадцатиклассников.

Проанализировав результаты исследования, можно сделать следующие

выводы относительно профессиональных предпочтений выпускников НОЦ:

– учащиеся 11 классов обладают высокой готовностью к поступлению в

высшее учебное заведение: 96% (44 чел.) считают себя готовыми;

– для успешной сдачи экзаменов школьники используют следующие пре-

доставленные им возможности: осуществляют индивидуальную подготовку с

репетитором (65,2%; 30 чел.), уделяют внимание самостоятельной подготовке

(58,6%; 27 чел.), посещают факультативные занятия в школе (34,7%; 16 чел.) и

подготовительные курсы при вузах (15,2%; 7 чел.) и др;
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– приоритетным профилем будущего обучения испытуемые выбирают эко-

номический (41,3%; 19 чел.). Наиболее востребованными по итогам опроса также

стали: техническое (30,4%; 14 чел.) и юридическое (13%; 6 чел.) направления;

– большая часть школьников (65,3%; 30 чел.) уже определилась с вы-

бором учебного заведения (табл. 3.2), что говорит об основательности под-

хода испытуемых к этому вопросу. Так, основная доля школьников ориен-

тируется на поступление в вузы г. Вологды и области, некоторые из опро-

шенных собираются пробовать свои силы в учебных заведениях г. Москвы

и г. Санкт-Петербурга;

– поступать в вуз учащиеся стремятся, исходя из собственных интересов

и увлечений (60,9%; 28 чел.), а также учитывая качество подготовки специали-

стов (28,2%; 13 чел.), престижность учебного заведения (21,7%; 10 чел.) и вос-

требованность получаемых профессий на рынке труда (21,7%; 10 чел.), что ха-

рактеризует ценностную основу мотивов и отражает ориентированность уча-

щихся на внутренний анализ своих предпочтений.
Таблица 3.2

Выбор вуза выпускниками НОЦ ИСЭРТ РАН в 2011/12 уч.г.
№
п/п Выбранный вуз Кол-во

чел.
В % от числа
опрошенных

Вузы г. Вологды и Вологодской области
1 Вологодский государственный технический университет 13 28,2
2 Вологодская государственная молочно-хозяйственная академия имени Н.В. Вереща-

гина 4 10,9

3 Филиал Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического универ-
ситета в г. Вологде 3 8,9

4 Вологодский государственный педагогический университет 1 6,5
5 Вологодский институт права и экономики федеральной службы исполнения наказа-

ний 1 2
6 Череповецкий государственный университет 1 2

Вузы страны
7 Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 4 8,7
8 Санкт-Петербургский государственный университет 1 2
9 Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика

И.П. Павлова 1 2

10 Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени про-
фессора М.А. Бонч-Бруевича 1 2

11 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 1 2
12 Высшая школа экономики (г. Москва) 1 2
13 Московская государственная юридическая академия 1 2

Таким образом, исходя из результатов проведенного исследования, следует

вывод об основательной психологической подготовке школьников к поступле-
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нию в высшие учебные заведения, хорошей ориентированности их в состоянии

современного рынка труда и направленность на успешное поступление.

Диагностика профессионализма преподавателей НОЦ. В 2011/12 уч.г.

была создана и апробирована система оценки уровня преподавательской спо-

собности педагогов. Она включает в себя 2 составляющие (методическую и

психологическую) и основана на оценке и анализе учебных занятий. В итоге

было выявлено соответствие уровня преподавательской способности крите-

риям эффективности обучения. В течение 2011/12 уч.г. методистами и психо-

логами НОЦ было посещено 66 уроков у 22 преподавателей.

По итогам анализа уроков в I полугодии методисты оценили педагогиче-

ское мастерство следующими уровнями: достаточный – 25% (2 чел.), опти-

мальный –62,5% (5 чел.) и высокий – 12,5% (1 чел.). Психологи выделили вы-

сокий (37,5%; 3 чел.) и оптимальный (62,5%; 5 чел.) уровни преподавательской

способности (рис. 3.5).
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Рисунок 3.5. Распределение учителей НОЦ по уровням преподавательской
способности в I полугодии (в %)

По итогам анализа уроков во II полугодии, исходя из оценки методистов,

28,6% (4 чел.) преподавателей находятся на высоком уровне педагогического

мастерства, 71,4% (10 чел.) – на оптимальном; в оценке психологов 78,6%

(11 чел.) – на высоком, 21,4 (3 чел.) – на оптимальном (рис. 3.6).
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Рисунок 3.6. Распределение учителей НОЦ по уровням преподавательской
способности во II полугодии (в %)

Количество педагогов с высоким уровнем преподавательской способности в
оценке методистов возросло на 16,1% (3 чел.); в оценке психологов – на 41,1%
(8 чел). Также значительно повысилось количество педагогов с оптимальным уров-
нем обучения: с точки зрения методической составляющей – на 8,9% (5 чел.). Это
свидетельствует о повышении способности учителей достигать задач, поставленных
перед обучением, в совместной деятельности с учащимися (табл. 3.3).

Таблица 3.3
Динамика показателей уровня преподавательской способности

учителей в 2011/12 уч.г.
Методическая составляющая Психологическая составляющая

I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие
Уровни

преподавательской
способности Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Высокий 1 12,5 4 28,6 3 37,5 11 78,6
Оптимальный 5 62,5 10 71,4 5 62,5 3 21,4
Достаточный 2 25 0 0 0 0 0 0
Низкий 0 0 0 0 0 0 0 0

Таким образом, выявленная в ходе исследования положительная динами-

ка уровня профессионализма испытуемых доказывает целесообразность про-

должения систематической работы по методико-психологическому сопровож-

дению преподавателей НОЦ с целью повышения их квалификации и качества

усвоения учащимися образовательного стандарта по предмету.

Комплексное исследование качества обучения в НОЦ. В сентябре-октябре

2011/12 уч.г. c целью систематизации данных и оптимизации образовательного

процесса специалистами социально-психологической группы было проведено

комплексное исследование качества обучения в НОЦ. Данное исследование
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включало в себя анализ педагогического состава и анализ анкетирования учащихся

по их оценке качества образовательного процесса.

I. Анализ педагогического состава позволил сделать следующие выводы:

1. Все преподаватели НОЦ имеют высшее профессиональное образо-

вание. Педагогическим образованием обладают 56,5% (13 чел.) от общего

количества преподавателей (23 чел.), из них 3 преподавателя имеют выс-

шую квалификационную категорию, что подтверждает максимальный уро-

вень развития компетентности в профессии. 30,4% (7 чел.) преподавателей

имеют экономическое образование, что особенно важно, т.к. это реализует

направление обучения школьников.

2. В ходе исследования было определено, что 2 человека имеют опыт рабо-

ты и стаж педагогической деятельности свыше 5 лет. Остальные преподаватели

обладают навыками, необходимыми для успешного образовательного процесса,

но еще не получили общественного признания их профессиональных качеств, со-

ответствующих второй, первой и высшей квалификационным категориям.

Таким образом, педагогический состав НОЦ отвечает образовательным запро-

сам и способен организовать и поддерживать успешный процесс обучения в НОЦ.

II. Проанализировав результаты анкетирования школьников, подведем итог:

1. Учащиеся высоко оценивают коммуникабельность преподавателей:

75,8% (194 чел.). По их мнению, учителя находятся на высоком и хорошем

уровнях умения наладить контакт со школьниками, что в целом благотворно

влияет на образовательный процесс. 17,2% (44 чел.) видят удовлетворительным

уровень взаимодействия педагогов с воспитанниками, 7% (18 чел.) – плохим,

низким. Такая оценка объясняется тем, что 120 школьников обучаются первый

год и недостаточно адаптировались к новым для них условиям (рис. 3.7).
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Рисунок 3.7. Распределение ответов на вопрос: «Оцените способность
преподавателей НОЦ наладить контакт с учащимися?» (в % от числа опрошенных)

2. 44,5% (114 чел.) опрошенных находят доступным и четким для хоро-

шего усвоения материал, предлагаемый учителем на занятиях, у 46,5%

(119 чел.) исследуемых трудности в восприятии возникают редко, и чаще всего

они справляются с ними самостоятельно. Не справляются с усвоением предло-

женного материала по причине сложности для понимания 6,3% (16 чел.)

школьников, 2,7% (7 чел.) учащихся отметили, что практически ничего не по-

нимают на уроке (рис. 3.8).
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Рисунок 3.8. Распределение ответов на вопрос: «Оцените, насколько доступно и
четко излагается материал на занятиях в НОЦ?» (в % от числа опрошенных)

Таким образом, результаты анкетирования учащихся позволяют сделать

вывод о высокой оценке школьниками качества преподавания в НОЦ. В ходе

диагностического исследования школьники высказали свое мнение о высокой

способности преподавателей наладить контакт с ними, доступности изложения

учебного материала на уроках.
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Анализируя результаты диагностической работы в 2011/12 уч.г., специа-

листами СПГ намечены следующие ориентиры на 2012/13 уч.г.:

– продолжать разработку представленных направлений работы с участ-

никами образовательного процесса;

– усовершенствовать план проведения психологических диагностик в со-

ответствии со структурой образовательного процесса и учебной нагрузкой

школьников;

– доработать систему оценки качества преподавания в НОЦ;

– компьютеризировать базу данных по результатам психологических

диагностик;

– подобрать и апробировать диагностику интеллектуальной сферы

школьников.

3.2. Психологическое просвещение и профилактическая работа

В рамках развивающей работы со школьниками специалистами социаль-

но-психологической группы были проведены следующие мероприятия: «Неде-

ля дорожной безопасности» (октябрь 2011/12 уч.г.), «Неделя психологии» (фев-

раль – март 2011/12 уч.г.), «Неделя здоровья» (май 2011/12 уч.г.). Каждое меро-

приятие включало в себя определенные цели, направленные на просвещение и

социально-культурное развитие учащихся, а также профилактические меры в

формировании знаний правил дорожного движения, базовых знаний по психоло-

гии общения, навыков здорового образа жизни. Для этого использовались разно-

образные формы и методы работы (табл. 3.4).
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Таблица 3.4
Мероприятия по психологическому просвещению и профилактической

работе со школьниками в 2011/12 уч.г.
Название

мероприятия Цель Содержание Формы и
методы

1. Неделя
дорожной
безопасности

Предупреждение дорожно-
транспортных происшествий, акти-
визация интереса и внимания
школьников к данной проблеме.

1. Встреча школьников с сотрудниками ДПС
ГИБДД.
2. Просмотр и обсуждение фильмов по дан-
ной тематике (в рамках курсов психологиче-
ских дисциплин).

1. Тематическая
встреча с инспекто-
ром ДПС ГИБДД.
2. Дискуссия.

2. Неделя
психологии

Знакомство школьников с историей
возникновения психологии как нау-
ки, ее персоналиями, интересными
вопросами, а также направлениями
деятельности сотрудников социаль-
но-психологической группы НОЦ и
их результатами.

1. Проведение игровых занятий для школь-
ников 5 – 7 классов «Психология для НАС!».
2. Проведение тренинговых занятий для
школьников 8 – 11 классов «Воздушный шар».
3. Организация творческого проекта «Личные и
профессиональнее качества психолога».
4. Организация творческого проекта «Личные и
профессиональнее качества психолога».

1. Деловая игра.
2. Занятия с эле-
ментами тренинга.
3. Творческий про-
ект.

3. Неделя
здоровья

Привитие практических навыков
здорового образа жизни, повыше-
ние двигательной активности, улуч-
шение работоспособности, снятие
мышечного напряжения, углубление
теоретических знаний в области
здорового образа жизни у учащихся.

1. Здоровье – это здорово!»
(мероприятие на свежем воздухе).
2. Проведение командной игры «На страже
здоровья!».
3. Демонстрация тематических фильмов на
экране НОЦ.

1. Гимнастическая
разминка и подвиж-
ные игры.
2. Командная игра.
3. Тематический
просмотр.

Таким образом, направление деятельности по психологическому просве-

щению и профилактической работе является одним из главных векторов в ра-

боте социально-психологической группы. Реализация мероприятий в рамках

данного направления ориентирована на создание условий для приобретения

психологических знаний и навыков, необходимых для достижения успеха в

различных сферах жизни и своевременное предупреждение нарушений в ста-

новлении личности.

3.3. Развивающие занятия

Развивающая работа заключается в формировании психологической

компетентности учащихся, а также в выявлении и предупреждении их деза-

даптации, разработке профилактических программ и конкретных рекоменда-

ций. Исходя из данной цели, СПГ в 2011/12 уч.г. был проведен ряд мероприя-

тий со школьниками (табл. 3.5).
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Таблица 3.5
Мероприятия в рамках просветительской и профилактической работы

со школьниками в 2011/12 уч.г.
Название

мероприятия Цель проведения Форма проведения

1. Преподавание курсов
психологических дисциплин
(«Азбука общения»,
«Деловое общение»,
«Основы делового общения»)

Формирование психологической культуры
общения и развитие у учащихся знаний,
умений и навыков, необходимых для реали-
зации себя в различных сферах жизнедея-
тельности.

Психогимнастика, групповая и инди-
видуальная работа, деловые игры,
творческие проекты, элементы арт-
терапии, психодрамы, ролевой игры
и т.д.

2. Профессиональное
 самоопределение
школьников (9-10 классы)

Осознание желаемого профессионального
статуса.

Развивающее занятие с элементами
тренинга

3. Психологические аспекты под-
готовки к экзамену (11 классы)

Информирование школьников о поддержа-
нии комфортного эмоционального состояния
во время подготовки к экзаменам.

Мини-лекция, деловая игра

Таким образом, проведение развивающей работы с участниками образо-

вательного процесса НОЦ – одна из традиционных, действенных и наиболее

распространенных составляющих направлений, осуществляемых группой со-

циально-психологического сопровождения. Развивающая работа способствует

активизации личностных ресурсов школьников при решении социально-

психологических проблем, а также позволяет сформировать и развить навыки

саморегуляции эмоционального состояния, тайм-менеджмента, креативности,

эффективного общения, командообразования, уверенного поведения, публич-

ного выступления и т. д.

3.4. Консультационная работа

Психологическое консультирование – особый вид психологической по-

мощи, направленный на поддержку участников образовательного процесса

(школьники, педагоги) при решении возникающих у них затруднений в про-

цессе обучения.

Консультации, осуществляемые в рамках данного направления дея-

тельности, проводятся по индивидуальным запросам (табл. 3.6).
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Таблица 3.6
График индивидуальных консультаций в 2011/12 уч.г.

№
п/п

Целевая
аудитория

Количество
обратившихся

Дата
консультации Ключевая проблема Результат

1 Школьники 2 13.12.2011
15.12.2011

Пониженное эмоциональное
состояние на занятиях в
НОЦ

Даны рекомендации для оп-
тимизации эмоционального
состояния и его поддержания

27.09.2012 Трудности в установлении
контакта с классом

Даны рекомендации по
успешному установлению
контакта со школьниками2 Педагоги 2

24.02.2012 Эмоциональное переутом-
ление на занятии

Рекомендованы релакса-
ционные упражнения по
снижению переутомления

Таким образом, специалистами СПГ осуществляется индивидуальная

работа, направленная на своевременную помощь в решении конкретных про-

блем, возникающих у школьников и педагогов.

Подводя итог работе социально-психологической группы в 2011/12 уч.г.,

можно сделать следующие выводы:

1. Мероприятия, проведенные специалистами СПГ в 2011/12 уч.г., реа-

лизовывались в рамках диагностического, развивающего, просветительского,

профилактического и консультационного направлений деятельности. Их реа-

лизация ориентирована на достижение общей цели социально-

психологического сопровождения – формирование благоприятных социально-

психологических условий для успешной учебной и профессиональной дея-

тельности участников образовательного процесса НОЦ ИСЭРТ РАН;

2. Для достижения поставленной цели в работе СПГ используются раз-

нообразные формы (деловая игра, тренинг, дискуссия, просмотр информаци-

онных фильмов и т.д.) и методы (анкетирование, опрос и т. д.) групповой и ин-

дивидуальной работы;

3. В рамках каждого из выделенных направлений работа проводилась

систематически и согласно разработанному плану на 2011/12 уч.г.;

4. Вся деятельность СПГ реализует как групповой, так и индивидуаль-

ный подходы, что повышает эффективность и продуктивность образова-

тельного процесса в НОЦ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Организуя на протяжении 10 лет обучение школьников экономике, НОЦ
предпринимает попытки решения задачи по повышению качества подготовки
молодых кадров для управления и науки. Так, в 2011/12 уч.г. было привлечено
к изучению экономики 555 школьников, большую часть из которых составили
учащиеся Вологодской области. Как результат их деятельности они добились
высоких показателей участия в конкурсах и олимпиадах различного уровня, за-
воевав 85 призовых мест, в т. ч. 6 – учащимися Экономической интернет-
школы (за 2007/08 – 2011/12 уч.гг. количество призовых мест учащихся очного
факультатива увеличилось в 4 раза, а Экономической интернет-школы – в 3
раза). Вместе с этим успеваемость учащихся очного факультатива НОЦ по
сравнению с 2010/11 уч.г. снизилась, а в Экономической интернет-школе – по-
высилась. В целом, деятельность НОЦ за этот учебный год носит продуктив-
ный характер.

Обобщенные результаты деятельности экономического школьного фа-
культатива НОЦ ИСЭРТ РАН представлены в таблице.

SWOT-анализ деятельности экономического школьного факультатива
НОЦ ИСЭРТ РАН

Сильные стороны Слабые стороны
1. Существование различных форм ведения образовательного
процесса (очное и дистанционное обучение школьников).
2. Реализация потребностей в кадровых и методических ресурсах
образовательного процесса.
3. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, конференций и
наличие высоких показателей участия школьников НОЦ в данных
мероприятиях.
4. Организация внеучебной деятельности.
5. Наличие социально-психологического сопровождения.
6. Существование информационной поддержки учебного процесса.

1. Низкая заинтересованность в
преподавательской деятельности сотрудников
ИСЭРТ РАН.
2. Низкий уровень мотивации участия школьников
в конкурсах и олимпиадах.
3. Низкая заинтересованность научных
руководителей в работе над научными проектами
школьников.

Возможности Угрозы
1. Усиление педагогического состава за счет привлечения
высококвалифицированных научных кадров.
2. Повышение качественных и количественных показателей
проводимых олимпиад и конкурсов.
3. Расширение программ учебных курсов очного факультатива и ЭИШ.
4. Разработка и совершенствование направлений внеучебной
деятельности.
5. Доработка и совершенствование программ социально-
психологического сопровождения.
6. Развитие системы информационной поддержки образовательного
процесса (введение системы «Электронный дневник», создание базы
интерактивных ресурсов).

1. Снижение мотивации и заинтересованности
школьников в мероприятиях, проводимых в рамках
учебной и внеучебной деятельности.
2. Ухудшение взаимодействия всех участников
образовательного процесса.
3. Снижение количества учащихся экономического
школьного факультатива НОЦ.
4. Нарушение целостности картины
психологического состояния школьников.
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Однако следует обратить внимание на ряд моментов, имеющих первосте-
пенное значение для улучшения результативности и повышения качества дея-
тельности НОЦ:

1. Координация деятельности очного факультатива НОЦ:
– систематический контроль движения контингента обучающихся НОЦ;
– введение собственной системы Электронный дневник с сентября 2012 г.
2. Повышение успеваемости учащихся НОЦ:
– усиление подготовки школьников по экономике;
– организация консультирования школьников НОЦ по отдельным вопро-

сам высококвалифицированными специалистами ИСЭРТ РАН;
– проведение в период осенних и весенних каникул дополнительных заня-

тий, направленных на повышение уровня владения экономическими знаниями.
3. Повышение результативности участия школьников в конкурсах и

олимпиадах:
– введение элективного курса для 5-11 классов «Экономическая матема-

тика», который будет направлен на углубление знаний, необходимых при под-
готовке школьников к решению олимпиадных экономических задач;

– усиление педагогического состава за счет привлечения высококвалифи-
цированных научных кадров;

– проведение для преподавателей НОЦ научно-методических семинаров,
обобщающих опыт подготовки школьников по экономике другими образова-
тельными учреждениями;

– использование возможностей балльно-рейтинговой системы и публич-
ного поощрения рейтинговых лидеров для повышения мотивации учащихся (в
газете НОЦ, журнале «Панорама НОЦ», на сайте, на родительских собраниях,
информация в школы).

4. Усовершенствование организации внеучебной деятельности:
– введение дополнительной формы обсуждения конкретной тематики –

голосование для повышения уровня заинтересованности Дискуссионным клу-
бом «Юный экономист» в среде школьников и студентов;

– расширение перечня экскурсий (центр занятости населения г. Вологды,
Сберегательный банк, Департамент лесного хозяйства, Управление федераль-
ной налоговой службы по Вологодской области, Вологодская областная уни-
версальная научная библиотека).
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5. Повышение успеваемости учащихся Экономической интернет-школы
НОЦ ИСЭРТ РАН:

– организация набора в интернет-школу учащихся из зарекомендовавших
высокой успеваемостью школьников образовательных учреждений Вологод-
ской, Ростовской областей России, г. Бреста, Минской области Республики Бе-
ларусь, а также из школ региона с социально-экономическим профилем;

– содействие организации кураторами классных часов (1 раз в месяц) по
изучению дистанционных курсов;

– совершенствование материалов сайта Экономической интернет-школы;
– организация в период осенних и весенних каникул консультации для

отстающих школьников по экономике на базе Научно-образовательного центра
и в образовательных учреждениях учащихся.

6. Увеличение частоты и результативности участия учащихся Экономиче-
ской интернет-школы в конкурсах и олимпиадах:

– информирование кураторов школьников о конкурсах и олимпиадах,
проводимых как в НОЦ, так и в других учреждениях;

– составление совместно с кураторами плана участия учащихся в конкур-
сах и олимпиадах по экономике;

– назначение аспирантов ИСЭРТ РАН научными руководителями школь-
ников Экономической интернет-школы для подготовки работ на конкурс НИР.

7. Совершенствование программы психологического сопровождения:
– доработка и апробация диагностики оценки качества преподавания в НОЦ;
– взаимодействие с Отделом вычислительных сетей и информационно-

издательских технологий по вопросу создания и внедрения в деятельность СПГ
электронной базы психологических диагностик и их результатов;

– расширение тематики развивающих занятий для всех участников обра-
зовательного процесса;

– совершенствование практики индивидуальных консультаций со школь-
никами и педагогами.

Реализация перечисленных направлений будет способствовать повыше-
нию эффективности деятельности НОЦ, решению поставленных перед группа-
ми учебно-методического и социально-психологического сопровождения задач.
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Приложение 1
Таблица 1

Распределение преподавателей по классам и предметам
Класс Предмет Преподаватель

Общегородской факультатив по экономике
Введение в экономику М.А. Антонова, И.С. Рогова, С.Ю. Монахова
Финансовая грамотность О.Ю. Зябкина
Основы исследовательской деятельности А.А. Щербакова5-6 ОГ

Азбука общения И.А. Королева
Экономика М.А. Печенская
Финансовая грамотность О.Ю. Зябкина
Основы исследовательской деятельности Т.В. Макаренкова7 ОГ

Азбука общения И.А. Королева
Экономика Н.Ю. Атаева
Финансовая грамотность О.Ю. Зябкина
Основы исследовательской деятельности Т.В. Макаренкова8 ОГ

Азбука общения И.А. Королева
Экономика О.Ю. Гарманова
Финансовая математика О.Е. Лапин
Основы исследовательской деятельности Е.Д. Разгулина
Деловое общение И.А. Королева

9 ОГ

Экология П.С. Плешаков
Экономика К.А. Устинова
Финансовая математика О.Е. Лапин
Основы исследовательской деятельности Е.Д. Разгулина
Основы этики делового общения И.В. Верховинская

10 ОГ

Социология П.С. Краснова
Экономика А.С. Кельсина
Финансовая математика О.Е. Лапин
Основы исследовательской деятельности Е.Д. Разгулина
Риторика П.С. Краснова

11 ОГ

Социология П.С. Краснова
МОУ «Лицей №32»

5-6 Начала экономики С.Ю. Монахова
Экономика О.Ю. Зябкина
Финансовая грамотность О.Ю. Зябкина
Основы исследовательской деятельности А.А. Щербакова7

Азбука общения И.А. Королева
Экономика О.Ю. Гарманова
Финансовая грамотность О.Ю. Зябкина
Основы исследовательской деятельности А.А. Щербакова8

Азбука общения И.А. Королева
Экономика О.Ю. Гарманова
Финансовая математика О.Е. Лапин
Основы исследовательской деятельности А.А. Щербакова
Деловое общение И.А. Королева

9

Экология П.С. Плешаков
Экономика Н.А. Маланичева, О.Ю. Зябкина
Финансовая математика О.Е. Лапин
Основы исследовательской деятельности Е.Д. Разгулина
Деловое общение И.В. Верховинская

10

Социология П.С. Краснова
Экономика О.Ю. Гарманова
Финансовая математика О.Е. Лапин
Основы исследовательской деятельности Е.Д. Разгулина
Риторика П.С. Краснова

11

Социология П.С. Краснова
МОУ «Гимназия №2»

Экономика К.А. Устинова
10 Региональная экономика А.Н. Чекавинский, О.И. Попова, Е.Г. Леонидова, К.А. Устинова,

К.Н. Калашников
11 Экономика Н.А. Копейкина
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Таблица 2
Успеваемость учащихся очного факультатива за 2007/08 – 2011/12 уч.гг. (в %)

2007/08 уч.г. 2008/09 уч.г. 2009/10 уч.г. 2010/11 уч.г. 2011/12 уч.г.

Изменение 2011/12 уч.г. к
2007/08 уч.г.

(▼ – снижение,
▲ – рост,

● – без изменений)
Отметка Отметка Отметка Отметка Отметка отметка

Класс

«3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5»
МОУ «Лицей №32»

7 21 62 17 14 57 29 16 61 22 3 90 7 22 71 7 ▲1 ▲9 ▼10
8 – – – – 85 15 – – – 7 93 – 34 59 7 ▲34 ▼26 ▼8
9 73 27 – – – – 86 14 – – – 7 70 23 ▲7 ▼3 ▼4

10 7 41 52 – 69 31 – – – 7 83 10 5 60 35 ▼2 ▲19 ▼17
11 10 67 23 – 14 86 14 59 27 – – – 29 63 8 ▲19 ▼4 ▼15

В целом
по МОУ
«Лицей
№32»

8 68 24 1 53 46 6 51 42 7 67 26 20 66 14 ▲12 ▼2 ▼10

Общегородской факультатив
5 ОГ – – – – – – – – – – 43 57 – 85 15 – ▲42 ▼42
6 ОГ – – – – – – – – – – 38 62 – 67 33 – ▲29 ▼29
7 ОГ – – – – 75 25 – 64 36 – 30 70 – 11 89 – ▼64 ▲64
8 ОГ 3 29 68 – 39 61 – 85 15 5 65 30 – 42 58 ▼3 ▲13 ▼10
9 ОГ – 48 52 5 52 43 – 61 39 5 63 32 – 65 35 – ▲17 ▼17

10 ОГ – 35 65 – 39 61 – 52 48 7 53 40 – 63 37 – ▲28 ▼28
11 ОГ – 15 85 – 50 50 – 23 77 6 61 33 – 50 50 – ▲35 ▼35

В целом
по ОГ 1 31 68 1 53 46 – 61 39 4 50 46 – 55 45 ▼1 ▲24 ▼23

МОУ «Гимназия №2»
10 – – – – – – – – – 8 75 17 35 46 19 ▲27 ▼29 ▲2
11 – – – – – – – – – – – – 38 42 21 – – –

В целом
по МОУ

«Гимназия
№2»

– – – – – – – – – 8 75 17 36 44 20 ▲28 ▼31 ▲3

Итого 5 53 42 1 54 45 3 56 41 6 59 35 15 59 26 ▲10 ▲6 ▼16
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Таблица 3
Степень обученности классов НОЦ в 2011/12 уч.г.

СОК
Класс

Общее
количество
учащихся

Количество
оценок «3» Количество оценок «4» Количество оценок «5» % Показатель

Общегородской факультатив
5 20 0 17 3 69,4 средняя
6 18 0 12 6 76 высокая
7 18 0 2 16 96 высокая
8 19 0 8 11 84,8 высокая
9 20 0 13 7 76,6 высокая

10 19 0 12 7 77,3 высокая
11 18 0 9 9 82 высокая

Итого 132 0 73 59 80,1 высокая
МОУ «Лицей №32»

7в 31 5 23 3 70 средняя
7г 28 8 19 1 57,3 средняя
8 29 10 17 2 56,8 средняя
9 30 2 21 7 70,5 средняя

10 20 1 12 7 75,2 высокая
11 24 7 15 2 58,8 средняя

Итого 162 33 107 22 63,2 средняя
МОУ «Гимназия №2»

10 26 9 12 5 61,2 средняя
11 24 9 10 5 61 средняя

Итого 50 18 22 10 61,1 средняя
В целом по

НОЦ 344 51 202 91 69,4 средняя
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Таблица 4

Мероприятия, в которых принимали участие школьники НОЦ за 2007/08 – 2011/12 уч. гг.
Год Перечень мероприятий Количество участников

Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический рост России» 2
Всероссийская Олимпиада развития Народного хозяйства России 10
Всероссийская научная конференция школьников «ОТКРЫТИЕ» 2
Всероссийская олимпиада по экономике
Городской этап 19

Всероссийская научная конференция студентов и аспирантов «Молодые исследователи – регионам» 9
Межвузовская научно-практическая конференция «Новая экономика – новое общество» 11
Общегородская конференция «Мир науки» 15
Конкурс НИР, в т.ч. конференция по его итогам 76

2007/08 уч.г.

Конкурс эссе среди учащихся НОЦ 26
Итого 9 170

Международная конференция «Преодоление границ в мышлении и действиях» 3
Соревнования молодых исследователей, участников программы «Шаг в будущее» 1
Всероссийская олимпиада по экономике
Городской этап 23

Российская научная конференция школьников «ОТКРЫТИЕ» 7
Всероссийская научная конференция студентов и аспирантов «Молодые исследователи – регионам» 5
Всероссийская Олимпиада развития Народного хозяйства России 10
Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический рост России» 1
Межвузовская научно-практическая конференция «Новая экономика – новое общество» 13
Научно-практическая конференция «Экономика региона: реальность, перспективы» 5
Общегородская конференция «Мир науки» 12
Общегородская конференция «Мир науки плюс» 12
Конкурс НИР, в т.ч. конференция по его итогам 72

2008/09 уч.г.

Конкурс эссе среди учащихся НОЦ 30
Итого 13 194

Международная Интернет-олимпиада «Эрудиты планеты – 2009» 5
Всероссийская Олимпиада развития Народного хозяйства России 9
Всероссийская олимпиада по экономике
Городской этап 21

Всероссийская олимпиада информационных и компьютерных технологий «Наука нефтегазовой отрасли – молодежи России»:
Региональный этап:

1. Информатика
2. Математика

Всероссийский этап

10
14
8

2009/10 уч.г.

Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический рост России» 1
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Всероссийский молодежный научный форум «Молодые исследователи - регионам» 4
Областная научно-практическая конференция обучающихся гимназий, лицеев и школ с углубленным изучением предметов Вологодской области 11
Общегородская конференция «Мир науки» 14
Общегородская конференция «Мир науки+» 12
Межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Новая экономика – новое общество» 6
Олимпиада по экономике в НОЦ 180
Конкурс НИР, в т. ч. конференция по его итогам 40
Конкурс эссе среди учащихся НОЦ 29

Итого 13 364
Международный конкурс эссе «Неизведанные маршруты» 2
Международная Интернет-олимпиада «Эрудиты планеты» 13
Олимпиада «Интеллектуальный марафон имени Н.Д. Кондратьева» 15
Всероссийская олимпиада по экономике
Городской этап 27

Всероссийский молодежный экономический чемпионат 11
Всероссийский молодежный психологический чемпионат 3
Всероссийская Олимпиада развития Народного хозяйства России 6
Всероссийский молодежный научный форум «Молодые исследователи – регионам» 2
Х научно-практическая конференция «Юность, наука, культура» 1
Межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Новая экономика – новое общество» 9
Общегородская конференция «Мир науки» 9
Общегородская конференция «Мир науки+» 8
Олимпиада по деловому английскому языку среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ г. Вологды 10
Экономическая игра «Мой бизнес» 10
Конкурс НИР, в т. ч. конференция по его итогам 54
Конкурс эссе среди учащихся НОЦ 37

2010/11 уч.г.

Открытая Олимпиада по экономике в НОЦ ИСЭРТ РАН 179
Итого 17 396

Международная Интернет-олимпиада «Эрудиты планеты» 9
Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ 2012» 1
Международный конкурс эссе «Неизведанные маршруты» 2
Всероссийская олимпиада по экономике
Городской этап 24

Всероссийский молодежный экономический чемпионат 16
Всероссийская олимпиада по финансовым рынкам для старшеклассников 21
Всероссийская олимпиада «Интеллектуальный марафон имени Н.Д. Кондратьева» 44
Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ обучающихся образовательных учреждений имени Д.И. Менделеева 8
Всероссийский молодежный чемпионат по английскому языку 6
Всероссийская Олимпиада развития Народного хозяйства России 5

2011/12 уч.г.

Всероссийский молодежный научный форум «Молодые исследователи – регионам» 4
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Областная выставка-ярмарка школьных кампаний «Юный предприниматель – 2011» 5
Межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Новая экономика – новое общество» 5
Первый конкурс эссе по предпринимательству среди молодежи 2
Общегородская конференция «Мир науки» 16
Общегородская конференция «Мир науки+» 7
Олимпиада по деловому английскому языку среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ г. Вологды. 4
Летняя Интернет-олимпиада по экономике НОЦ ИСЭРТ РАН 30
Конкурс НИР, в т. ч. конференция по его итогам 58
Конкурс эссе среди учащихся НОЦ 39
Открытая Олимпиада по экономике в НОЦ ИСЭРТ РАН 322

Итого 21 628
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Таблица 5

Уровни успешности НОЦ за 2009/10 – 2011/12 уч.г.
2009/10 уч.г. 2010/11 уч.г. 2011/12 уч.г.Класс Уровень успешности Чел. % Чел. % Чел. %

Общегородской факультатив
Отлично – – 2 12,5 – –
Хорошо – – 9 56,2 12 605
Удовлетворительно – – 5 31,3 8 40
Отлично – – 5 12,5 3 25
Хорошо – – 3 7,5 – –

6

Удовлетворительно – – 31 39,5 9 75
Отлично – – 3 7,5 2 11
Хорошо – – 5 12,5 1 57
Удовлетворительно – – 32 80 16 84
Отлично 6 26,1 4 20 – –
Хорошо – – 1 5 3 158
Удовлетворительно 17 73,9 15 75 17 85
Отлично – – – – 3 15
Хорошо – – 3 14,3 6 309
Удовлетворительно 23 100 18 85,7 11 55
Отлично – – 1 9,1 2 13
Хорошо 5 29,4 3 27,3 2 1310
Удовлетворительно 12 70,6 7 63,6 11 73
Отлично 2 11,8 – – 3 30
Хорошо 2 11,8 3 16,7 2 2011
Удовлетворительно 13 76,4 7 83,3 5 50

МОУ «Лицей №32»
Отлично – – 3 10,3 – –
Хорошо – – 1 3,5 5 87
Удовлетворительно – – 25 86,2 54 92
Отлично – – 7 23,3 6 26,1
Хорошо 1 3,6 1 3,4 4 208
Удовлетворительно 27 96,4 22 73,3 – –
Отлично – – – – – –
Хорошо – – – – 12 409
Удовлетворительно – – – – 18 60
Отлично – – 3 10 1 5
Хорошо 7 26 24 80 3 1610
Удовлетворительно 20 73 3 10 15 79
Отлично – – – – – –
Хорошо – – – – 10 3311
Удовлетворительно – – – – 20 67

МОУ «Гимназия №2»
Отлично – – – – – –
Хорошо – – 8 33,3 3 1210
Удовлетворительно – – 16 66,7 23 88
Отлично – – 16 66,7 – –
Хорошо – – 16 66,7 3 1311
Удовлетворительно – – 16 66,7 21 87
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Таблица 6
Темы заседаний Дискуссионного клуба за 2006/07 – 2011/12 уч.гг.

Учебный год Темы заседаний Дискуссионного клуба

2006/07
1. Экологические проблемы региона.
2. Экономические платформы основных политических партий Вологодской области.
3. Что волнует жителей Вологодской области?

2007/08
1. Будущее. Молодежь. Выборы.
2. Работа по найму или организация собственного бизнеса: дилемма современной молодежи.
3. Пропаганда здорового образа жизни: дань моде или необходимость.

2008/09
1. Предпринимательство: ответственность и риски.
2. Так ли страшен финансовый кризис?
3. Проблема курения в современном обществе

2009/10
1. Как изменилась система образования в России.
2. Компьютер: помощник или враг для человека?
3. Современный ученый: фанатик или стратег?
4. Экономист на рынке труда: каким должно быть экономическое образование?

2010/11

1. Модернизация России: проблемы и пути их решения.
2. Перспективы развития предпринимательства в Вологодской области.
3. Роль молодых ученых в развитии современной науки.
4. Рыночная экономика: всегда ли прав потребитель?
5. Актуальные проблемы экономики Вологодской области.
6. Правда и мифы о рекламе.

2011/12

1. Образование будущего: куда и зачем?
2. Современный предприниматель: какой он?
3. Основы безопасности при использовании банковских карт: как защитить себя?
4. Какое будущее у российской науки?
5. Российское общество в начале нового политического цикла.
6. Трудоустройство молодежи в Вологодской области.
7. Развитие туризма в Вологодской области: проблемы и перспективы.

Таблица 7
Система экскурсий для школьников НОЦ в 2011/12 уч.г.

Класс Предприятие, организация Предмет Место в учебном плане, направление работы

1. Вологодский государственный историко-
архитектурный и художественный музей-
заповедник

«Введение в
экономику»

Экскурсия «История торговли Вологодской
области»;
Тема: «Обмен»

2. Центр противопожарной пропаганды и
общественных связей противопожарной
службы Вологодской области

«Введение в
экономику» Тема: «Потребность в безопасности»5-6

3. ДПС ГИБДД УВД по Вологодской области «Введение в
экономику»

В рамках воспитательной работы группы
социально-психологического сопровождения
учебного процесса

4. Библиотека ИСЭРТ РАН «Введение в
НИР»

Тема: «Знакомство с научными библиотеками.
Работа с литературными источниками»

5. Вологодская областная детская
библиотека «Экономика» Тема: « В мире профессий и заработков»7

6. СХПК комбинат «Тепличный» «Экономика» Тема: «Как организуется производство благ»
7. ОАО «Вологодский завод строительных
конструкций и дорожных машин» «Экономика» Тема: «Производство. Виды современных

фирм»8
8. Турфирма «Белка-тур» «Экономика» Тема: «Производство. Виды современных

фирм»
9. Музей-деревня «Вологодская слобода» «Экономика» Тема: «Фирма и конкуренция»9 10. ГУ ВО «Бизнес-инкубатор» «Экономика» Тема: «Предпринимательство»
11. Филиал СПбГИЭУ в г. Вологде «Экономика» Профориентационная работа со школьниками

10 12. ОАО «Вологодский оптико-механический
завод» «Экономика» Тема: «Фирма. Производство и издержки»

13. Филиал СПбГИЭУ в г. Вологде «Экономика» Профориентационная работа со школьниками11 14. ООО Страховая компания «Артекс» «Экономика» Тема: «Бюджетно-финансовая политика»

http://noc.vscc.ac.ru/?module=Articles&action=view&aid=1624
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Таблица 8
Экскурсии школьников НОЦ за 2007/08 – 2011/12 уч.гг.

Учебный год Предприятия, организации в которые осуществлялись экскурсии
1. ОАО «Вологодский оптико-механический завод»2007/08 2. ОАО «Вологодский машиностроительный завод»
1. ОАО «Вологодский оптико-механический завод»
2. ОАО «Вологодский машиностроительный завод»
3. ГУ ВО «Бизнес-инкубатор»
4. Филиал СПбГИЭУ в г. Вологде

2008/09

5. Галерея «Красный мост»
1. ОАО «Вологодский оптико-механический завод»
2. ОАО «Вологодский завод строительных конструкций и дорожных машин»
3. ГУ ВО «Бизнес-инкубатор»
4. Филиал СПбГИЭУ в г. Вологде

2009/10

5. ООО Страховая компания «Артекс»
1. ОАО «Вологодский оптико-механический завод»
2. ОАО «Вологодский завод строительных конструкций и дорожных машин»
3. ГУ ВО «Бизнес-инкубатор»
4. Филиал СПбГИЭУ в г. Вологде
5. ООО Страховая компания «Артекс»
6. Туристическая фирма «Белка-тур
7. ЗАО «Вологодский хлебокомбинат»
8. Колхоз «Племзавод Родина»

2010/11

9. Центр противопожарной пропаганды и общественных связей противопожарной службы Вологодской
области
1. ОАО «Вологодский оптико-механический завод»
2. ОАО «Вологодский завод строительных конструкций и дорожных машин»
3. ГУ ВО «Бизнес-инкубатор»
4. Филиал СПбГИЭУ в г. Вологде
5. Турфирма «Белка-тур»
6. Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
7. ДПС ГИБДД УВД по Вологодской области
8. Библиотека ИСЭРТ РАН
9. СХПК «Тепличный»
10. Музей-деревня «Вологодская слобода»
11. Вологодская областная детская библиотека

2011/12

12. Поездка в г. Ярославль
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Приложение 2

Анкета для родителей
Уважаемые родители!

Мы очень рады предоставленной возможности поближе познакомиться с Вами и Ва-
шим мнением об обучении Вашего ребенка в НОЦ. Ответьте, пожалуйста, на ряд вопросов.
При заполнении анкеты обозначьте выбранный Вами вариант ответа или запишите свой в
отведенном для этого месте. Результаты опроса послужат нам руководством в дальней-
шей работе с детьми.

Будем очень признательны за сотрудничество.
ФИО ребенка, школа/класс_________________________________________________________

ФИО родителей Место работы, должность Контактный
телефон

Определите, пожалуйста, по рассказам ребенка, как он (она) относятся к занятиям в
НОЦ?
1. Положительно;
2. Нейтрально;
3. Не нравится этим заниматься;
4. Затрудняюсь ответить;
5. Другое _______________________________________________________________________.

С какой целью Ваш ребенок посещает занятия по экономике?
1. Это его хобби, увлечение;
2. Для общего развития;
3. Планирует продолжить обучение по экономическим специальностям;
4. Для расширения круга общения;
5. Другое ___________________________________________________________________.

Оцените, пожалуйста, по степени значимости возможности, предоставляемые НОЦ
своим школьникам (по 10-балльной шкале).

Предоставляемые возможности Степень значимости показателя
1. Возможность пользоваться компьютером
и бесплатным Интернетом Очень важно 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 Не важно

2. Возможность пользоваться библиотекой Очень важно 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 Не важно
3. Возможность участвовать в научно-
исследовательских конкурсах,
конференциях, олимпиадах

Очень важно 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 Не важно

4. Возможность совершать экскурсии на
предприятия города, организованные НОЦ Очень важно 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 Не важно

Одна из форм работы со школьниками в НОЦ – экскурсии на предприятия г. Вологды, а
также встречи с представителями различных профессий. Имеете ли Вы возможность
помочь нам в организации этих мероприятий. Если да, укажите, пожалуйста, чем кон-
кретно.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Что Вы хотели бы рекомендовать НОЦ для повышения качества обучения?
_______________________________________________________________________________

Как Вы считаете, необходимо ли проводить собрания для родителей детей, обучаю-
щихся в НОЦ?
1. Да 1 раз в год, 2 раза в год, 1 раз в квартал (нужное подчеркнуть)
2. Родители должны сами приходить, когда у них возникают какие-то вопросы
3. Нет
4. Затрудняюсь ответить

Какую бы Вы хотели получать информацию на родительских собраниях?
________________________________________________________________________________

Спасибо!
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Приложение 3
Деятельность группы социально-психологического сопровождения в 2011/12 уч.г.

№
п/п Содержание деятельности Цель Методика Уровень Месяц

проведения
Психологическая диагностика

Школьники

1
1. Диагностика адаптированности
школьников первого года обучения к
условиям НОЦ

Оценка уровня адаптированности школьников
первого года обучения в НОЦ Анкета по адаптации

– низкий (0-10 баллов);
– средний (10-22 баллов);
– высокий (22-33 баллов)

Сентябрь,
декабрь

Методика «Самочувствие, активность,
настроение» (В.А. Доскин);

– ниже нормы (0-4 баллов);
– выше нормы (4-7 баллов).

2
2. Диагностика эмоционально-
мотивационной сферы учащихся
5-11 классов

Изучение особенностей эмоционального со-
стояния учащихся на занятиях в НОЦ и струк-
туры учебной мотивации школьников Методика «Мотивы учебной деятель-

ности» (А.А. Реан, В.А. Якунин) 5 значимых мотивов
Октябрь

3
3. Диагностика коммуникативных и
организаторских склонностей уча-
щихся 8-11 классов

Изучение коммуникативных и организаторских
склонностей учащихся НОЦ

Методика изучения коммуникативных
способностей (Б.А. Федоришин, В.А.
Синявский)

– низкий (1-4 баллов);
– ниже среднего (5-8 баллов);
– средний (9-12 баллов);
– высокий (13-16 баллов);
– очень высокий (17-20 баллов).

Февраль

4 4. Диагностика профессиональных
предпочтений учащихся 11-х классов

Выявление профессионального определения
учащихся

Анкета профессиональных предпочте-
ний Апрель

Педагоги

5 1. Комплексное исследование каче-
ства преподавания в НОЦ

Выявление мнения учащихся о качестве
преподавания в НОЦ Анкета «Качество обучения в НОЦ» Опросник Сентябрь-

октябрь

6
2. Диагностика профессионализма
преподавателей и эффективности
учебного процесса НОЦ

Анализ посещение уроков методистами и
психологами НОЦ

Анкета анализа урока с точки зрения
личностно-ориентированного образо-
вания

– недостаточный (25%-44%);
– достаточный (45%-63%);
– оптимальный (64%-81%);
– высокий (82%-100%)

В течение года

Развивающие занятия
Школьники

7 1. Ведение курса «Азбука общения»
(5-8 классы)

Формирование и развитие навыков эффек-
тивного общения, сплочение коллектива
группы

Занятия с элементами тренинга
Деловые игры В течение года

8 2. Ведение курса «Деловое обще-
ние» (9-10 классы)

Формирование и развитие коммуникативной
компетентности учащихся в сфере делового
общения

Занятия с элементами тренинга Дело-
вые игры В течение года
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Продолжение Приложения 3
9 3. Профессиональное самоопреде-

ление (9-10 классы)
Помощь учащимся в выборе специализации
обучения Занятие с элементами тренинга Апрель

10 4. Психологические аспекты подго-
товки к экзаменам (11 классы)

Формирование и развитие представлений
у школьников о психологических аспектах
подготовки к экзаменам

Занятие с элементами тренинга Апрель

Психологическое просвещение и профилактическая работа
Школьники

11 1. «Неделя дорожной безопасности»
Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма, формирование
у школьников представления о безопасности
дорожного движения

Октябрь

12 2. «Неделя психологии»
Знакомство с историей возникновения пси-
хологии как науки, ее персоналиями, инте-
ресными вопросами

Февраль-март

13 3. «Неделя здоровья» Приобщение школьников к здоровому обра-
зу жизни

Проведение игровых и тренинговых
занятий, организация творческих про-
ектов, показ тематических фильмов

Апрель

Психологическое консультирование
Школьники, преподаватели

14
1. Проведение индивидуальных
консультаций со школьниками НОЦ
и преподавателями

Оказание консультативной социально-
психологической помощи подросткам и мо-
лодежи, а также их родителям и учителям в
пределах своей компетенции

Индивидуальные консультации В течение года


