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Достижение результата освоения образовательной программы, установленного в государственных требованиях, 
является конечной целью обучения на любом уровне образования. Настоящая работа направлена на создание 
матрицы результатов освоения программы среднего общего образования в рамках изучения средних профес
сиональных программ, востребованность которых сейчас возрастает. В качестве материалов анализа использо
ваны реализуемые школьные программы и программы подготовки специалистов среднего звена. В результате 
определены необходимые и достаточные компоненты матрицы, обоснованы принципы их взаимосвязи и упоря
дочивания. Ввиду универсальности для двух уровней образования большей части входящих в нее компонентов 
предложенная матрица применима для разработки и методического обеспечения как общеобразовательных 
программ, так и программ подготовки специалистов среднего звена разных специальностей.
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Designing Vocational Programs 
Including High School Requirements 
for Personal and Metasubject Outcomes
Achieving the result established in the state requirements to master the educational program is the ultimate goal 

I -  of training at any education level. This paper is aimed at creating a matrix of results of secondary General education 
programs in the framework of secondary professional programs, the demand for which is currently increasing. The 

>i analysis materials used are implemented school programs and training programs for middle-level specialists. As a result, 
the necessary and sufficient components of the matrix are determined, and the principles of their relationship and 

S  ordering are justified. Due to the universality of most of its components for the two levels of education, the proposed 
у  matrix is applicable for the development and methodological support of both General education programs and training 
^  programs for middle-level specialists of different specialties.
10
S  Keywords: matrix; high school; secondary vocational education; results; personal outcomes; metasubject outcomes.
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Ф
едеральный государственный образова
тельный стандарт среднего общего об
разования (далее — ФГОС СОО) [4] в ка
честве результатов освоения обучающи
мися программы основного общего об
разования определяет личностные, мета предметные 

и предметные результаты, которые способствуют не 
только знаниевой подготовке выпускника школы, но 
и его личностному становлению и самоопределению.

Целью данной работы является создание матри
цы результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования в рамках 
программы подготовки специалистов среднего звена 
(далее — матрица). Под матрицей понимаем систему 
взаимосвязанных и структурированных элементов, 
отражающую содержательный потенциал дисциплин 
учебного плана программы среднего профессиональ
ного образования для выполнения требований ФГОС 
СОО к результатам освоения программы среднего об
щего образования.

Для анализа в качестве материалов исследования 
использованы общеобразовательные программы шко
лы № 146 города Новосибирска и программы подго
товки специалистов среднего звена Сибирского уни
верситета потребительской кооперации.

Для достижения цели работы решались следующие 
задачи:

-  обосновать распределение достигаемых личност
ных и метапредметных результатов освоения програм
мы среднего общего образования по дисциплинам 
учебного плана программы среднего профессиональ
ного образования с учетом содержательного потенци
ала последних;

-  определить принципы и алгоритм корреляции ре
зультатов и изучаемых дисциплин.

Вопросы формирования результатов обучения на 
разных уровнях образования рассматриваются в со
временной научной литературе достаточно обширно, 
включая метапредметные результаты [1; 5-7], которые 
наряду с личностными определяют жизненный по
тенциал человека, его социально-профессиональную 
успешность и психофизический комфорт. Также лич
ностному развитию посвящено много интернет-ресур
сов, в том числе англоязычных [8 - 1 0 ], нацеливающих 
на понимание важности и необходимости "personal 
skills development". В этой связи «результаты развития 
личности могут и должны быть достигнуты в процес
се школьного образования» [2, с. 41], то есть школьное 
образование должно выработать привычку к перма-
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нентному желанию «познавать, меняться, достигать». 
Основным созидательным средством, безусловно, вы
ступает учебная деятельность, другими словами, до
стижение установленных ФГОС результатов освоения 
образовательной программы прежде всего происхо
дит в процессе изучения учебных дисциплин.

Образовательная программа подготовки специали
стов среднего звена (далее — программа ПССЗ) для 
выпускников девятого класса включает школьные дис
циплины, следовательно, реализует в том числе требо
вания ФГОС СОО. Актуальность предлагаемой работы 
обусловлена тем, что матрица сформирована на осно
ве анализа требований ФГОС СОО к результатам осво
ения образовательной программы путем корреляции 
их содержания с содержанием дисциплин учебного 
плана программы ПССЗ и может применяться для раз
работки учебно-методических материалов.

Срок обучения по программе ПССЗ на базе основ
ного общего образования по сравнению с образова
нием на базе среднего общего увеличивается на один 
год. Именно этот временной ресурс предоставлен для 
завершения школьной программы и достижения ре
зультатов ее освоения. Следовательно, при проекти
ровании структуры и содержания данной части про
граммы ПССЗ важно выбрать наиболее оптимальные 
компоненты, минимизируя избыточное дублирование, 
сохраняя при этом логичность, последовательность и 
необходимость содержания, формирующего требуе
мый ФГОС СОО результат.

Предметные результаты освоения образователь
ной программы для учебных дисциплин (предметов) 
на школьном уровне ориентированы преимуществен
но на обеспечение общеобразовательной, то есть 
знаниевой, и общекультурной подготовки, которая 
предопределяет возможность дальнейшего успешно
го профессионального обучения или профессиональ
ной деятельности. При этом предметные результаты 
установлены для учебных предметов на базовом и 
углубленном уровнях самим ФГОС СОО, что и явилось 
причиной невключения предметных результатов в ис- ц  
комую матрицу. JJJ

Личностные и метапредметные результаты, при- s  
оритетность достижения которых для конкуренто
способности отечественного образования очевидна 
[3, с. 29], формируя ценностно-смысловую ориентацию S  
обучающихся, устанавливают связи между учебной у  
деятельностью и ее мотивом. То есть распределенная ^  
направленность предметной подготовки на личност- щ 
ные и метапредметные результаты в том числе служит
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средством побуждения обучающихся к активной учеб
но-познавательной деятельности.

При распределении личностных и метапредметных 
результатов придерживались следующих положений 
(принципов):

-  так как освоение программы ПССЗ на базе основ
ного общего образования гарантирует среднее общее, 
то все указанные ФГОС СОО личностные и метапред- 
метные результаты должны войти в рабочие програм
мы общеобразовательных учебных дисциплин про
граммы ПССЗ;

-  ввиду многоаспектности формулировок резуль
таты могут достигаться посредством нескольких дис
циплин, что не исключает положения: один результат 
— одна дисциплина;

-  при достижении результата несколькими дисци
плинами его содержание делится между ними в соот
ветствии с содержательным потенциалом каждой дис
циплины;

-  комплементарность результата и дисциплины 
должна обеспечивать возможность создания кон

трольно-измерительных материалов для проверки и 
оценки степени его достижения.

С учетом обозначенных принципов построение ма
трицы осуществлялось в несколько этапов:

1 ) изучение нормативных документов, регламен
тирующих деятельность в рамках среднего общего и 
среднего профессионального образования, прежде 
всего ФГОС СОО и ФГОС СПО;

2 ) определение компонентов матрицы, структуры 
их упорядочивания и взаимосвязей: к компонентам 
отнесены общеобразовательные дисциплины, лич
ностные и метапредметные результаты;

3) установление принципов построения матрицы;
4) выявление соответствий между требуемыми 

ФГОС СОО результатами и содержанием общеобразо
вательных дисциплин на основе разработанных обра
зовательных программ СОО и ПССЗ;

5) консультации и согласование с ведущими учите
лями школьных дисциплин и преподавателями дисци
плин по программе ПССЗ.

Итоги работы представлены в таблице.

Таблица

Матрица результатов освоения основной образовательной программы  
среднего общего образования в рамках программы подготовки специалистов среднего звена

Общеобразовательные 
учебные дисциплины Личностные результаты Метапредметные результаты

Русский язык Л-7 (навыки сотрудничества со сверстниками, 
детьми младшего возраста, взрослыми в обра
зовательной, общественно полезной и других 
видах деятельности);
Л-9 (готовность и способность к обучению на 
протяжении всей жизни; сознательное отно
шение к непрерывному образованию как ус
ловию успешной профессиональной и обще
ственной деятельности)

М-8  (владение языковыми сред
ствами)

Литература Л-6  (готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопо
нимания, находить общие цели и сотрудни
чать для их достижения);
Л-15 (принятие ценностей семейной жизни)

М-8  (умение ясно, логично и точ
но излагать свою точку зрения, ис
пользовать адекватные языковые 
средства)

Иностранный язык Л-8  (нравственное сознание);
Л-9 (готовность в том числе к самообразова
нию)

М-4 (готовность и способность кри
тически оценивать и интерпрети
ровать информацию, получаемую 
из различных источников)

История Л-1 (прошлое и настоящее многонациональ
ного народа России, уважение государствен
ных символов — герба, флага, гимна);
Л-3 (готовность к служению Отечеству);
Л-8  (нравственное сознание и поведение на 
основе усвоения общечеловеческих ценно
стей)

М-9
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Общеобразовательные 
учебные дисциплины Личностные результаты Метапредметные результаты

Математика Л-4 (сформированность мировоззрения, соот
ветствующего современному уровню разви
тия науки и общественной практики);
Л-10 (эстетическое отношение к миру, вклю
чая эстетику быта, научного и технического 
творчества, общественных отношений)

М-3 (владение навыками познава
тельной, учебно-исследователь
ской и проектной деятельности, на
выками разрешения проблем; спо
собность и готовность к примене
нию различных методов познания)

Физическая культура Л-10 (эстетическое отношение к миру, вклю
чая эстетику спорта);
Л-11 (потребности в физическом самосовер
шенствовании, занятиях спортивно-оздоро
вительной деятельностью)

М-7 (умение самостоятельно оце
нивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведе
ния)

ОБЖ Л-3 (готовность к защите Отечества);
Л-11 (принятие и реализация ценностей здо
рового и безопасного образа жизни, неприя
тие вредных привычек: курения, употребле
ния алкоголя, наркотиков);
Л-12;
Л-13 (отношение к профессиональной дея
тельности как возможности участия в реше
нии личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем)

М-5 (соблюдение требований эрго
номики, техники безопасности, ги
гиены, ресурсосбережения, право
вых и этических норм, норм инфор
мационной безопасности)

Астрономия Л-4 (сформированность мировоззрения, соот
ветствующего современному уровню разви
тия науки и общественной практики)

М-1 (умение самостоятельно опре
делять цели деятельности и состав
лять планы деятельности; самосто
ятельно осуществлять, контроли
ровать и корректировать деятель
ность)

Учебные дисциплины по 
выбору из обязательных 
предметных областей

Личностные результаты Метапредметные результаты

Информатика Л-5 (готовность и способность к самостоятель
ной, творческой и ответственной деятельно
сти);
Л-7 (навыки сотрудничества в учебно-иссле
довательской, проектной деятельности);
Л-9

М-1 (умение использовать все воз
можные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных 
ситуациях);
М-4 (готовность и способность к 
самостоятельной информацион
но-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться 
в различных источниках информа
ции);
М-5 (умение использовать средства 
ИКТ в решении когнитивных, ком
муникативных и организационных 
задач)

География Л-8  (нравственное поведение);
Л-14 (сформированность экологическо
го мышления; приобретение опыта эколого
направленной деятельности)

М-3 (способность и готовность к са
мостоятельному поиску методов 
решения практических задач)

Окончание таблицы на следующей странице
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Учебные дисциплины по 
выбору из обязательных 
предметных областей

Личностные результаты Метапредметные результаты

Родной язык Л-5 (сформированность основ саморазвития 
и самовоспитания в соответствии с общечело
веческими ценностями и идеалами граждан
ского общества);
Л-13 (осознанный выбор будущей профес
сии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов)

М-2 (умение продуктивно общать
ся и взаимодействовать в процес
се совместной деятельности, учи
тывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разре
шать конфликты)

Обществознание Л-1 (российская гражданская идентичность, 
патриотизм, уважение к своему народу, чув
ства ответственности перед Родиной, гордо
сти за свой край, свою Родину);
Л-2;
Л-4 (осознание своего места в поликультур- 
ном мире, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного созна
ния);
Л-6  (толерантное сознание и поведение в по- 
ликультурном мире, способность противосто
ять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным при
знакам и другим негативным социальным яв
лениям);
Л-14 (сформированность понимания влияния 
социально-экономических процессов на со
стояние природной и социальной среды);
Л-15 (ответственное и осознанное отношение 
к созданию семьи)

М-6;
М-7 (умение определять стратегию 
поведения с учетом гражданских и 
нравственных ценностей)

Представленные итоги делают очевидными следу
ющие выводы:

1. Полученная матрица служит оптимальным сред
ством для компактной записи поликомпонентной ин
формации и позволяет упорядочить требования к ре
зультатам учебной деятельности в наглядной связи с 
изучаемыми элементами образовательной программы.

2. Создание матрицы является целесообразным 
ввиду того, что она синхронизирует требования, ре
гламентирующие разные уровни образования, а сле
довательно, не представленные в таком формате в ка-

■0 ких-либо других документах; в то же время программы 
ш подготовки специалистов среднего звена на базе ос- 
^  новного общего образования обязаны обеспечивать 

результаты уровней СОО и СПО.
3. Формированию личностных и мета предметных 

результатов должен способствовать полидисципли-
^  нарный подход, что каузирует необходимость «стыков- 
О  ки, увязывания» содержания отдельных дисциплин.
5  4. Представленная матрица вследствие достаточ

но большой доли универсальности (вариативность 
возможна в учебных дисциплинах по выбору из обя-
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зательных предметных областей) может применяться 
для разработки учебно-методических материалов лю
бой программы подготовки специалистов среднего 
звена.
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Новосибирские школьники помогли исполнить мечту своих учителей

Накануне Дня учителя Российское движение школьников запустило Всероссийскую акцию «Мечта учителя».
В течение двух недель школьники в социальных сетях опубликовали более 2170 постов, в которых рассказывали 
о любимых педагогах и их мечтах. Так, новосибирские школьники написали, что их учителя мечтают встретиться 
с настоящими актерами театра. 6  октября в театре «Глобус» состоялась «Классная встреча для Классных».

«Наши школьники приняли активное участие во Всероссийской акции "Мечта учителя" Благодаря им мы уз
нали, что учителя мечтают встретиться с настоящими актерами и смогли это реализовать совместно с театром 
"Глобус"», — рассказал председатель Новосибирского отделения РДШ Евгений Якутин.

30 учителей из Новосибирска посетили закулисье Новосибирского академического молодежного театра 
«Глобус». Для педагогов провели экскурсию, на которой они узнали, как создаются декорации, где находятся гри- 
мерки артистов, и где звезды театра проводят репетиции. В завершение вечера состоялось очное знакомство с 
артистом театра Никитой Сарычевым и заслуженным артистом России Павлом Хариным.

В рамках Всероссийской акции также исполнилась мечта Зинаиды Николаевны Поповой, учителя Новоси- q  
бирской средней общеобразовательной школы № 90, которой подарили книгу Николая Александрова «Тайны JJJ
счастливой жизни» с автографом автора. S

У
________________________________________  Источник: https://minobr.nso.ru/news/12067
ОБЬЯВЛЕНИЕ

Уважаемые педагоги!
На сайте сетевого журнала «Воспитание и дополнительное образование Новосибирской области» sibvido.ru вы 

найдете статьи и разработки педагогов-практиков и руководителей учреждений дополнительного образования.
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