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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
лительной деятельности). Нами было выявлено, что 
именно задачи с нетрадиционной формулировкой в 
большей степени способствуют развитию основных 
качеств мышления. 

Таким образом, построение системы задач по ин-
форматике, направленной на развитии продуктивно-
го мышления школьников, должно осуществляться в 
соответствии с условиями дифференциации задач и 
полноты охвата качеств продуктивного мышления.
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Современная ситуация в отечественном образова-
нии характеризуется интенсивными поисками путей 
обновления его содержания, созданием оригиналь-
ных методов и средств воспитания и обучения, при-
менением новых форм организации педагогического 
процесса. Особое внимание уделено организации 
системы дошкольного образования. Современное до-
школьное образовательное учреждение – первое и 
самое ответственное звено в общей системе образо-
вания. Овладение родным языком является одним из 
самых важных приобретений ребенка в дошкольном 
детстве. Поэтому процесс речевого развития рассма-
тривается в современном дошкольном образовании, 
как общая основа воспитания и обучения детей. С це-
лью формирования психологически здоровой, адапти-
рованной личности дошкольника организуется систе-
ма профилактических мероприятий, организуемых 
психологом, логопедом, педагогом, дефектологом. 
Всю систему комплексной работы по со хранению и 
креплению здоровья в дошкольном образовательном 
уч реждении можно представить в виде модели. Так, 
например, рассмотрим «Модель организации адапта-
ционного периода для детей».

Работа воспитателя до встречи с детьми: воспита-
тель собирает информацию о статусе ребенка через ан-
кетирование и тестирование родителей, воспитателем 
группы раннего возраста. Взаимосвязь со специалиста-
ми ДОУ, медицинскими работниками. В рамках сотруд-
ничества с педиатром, психоневрологом проводится 
работа медицинской сестры и учителя-логопеда ДОУ, 
которые имеют доступ к информации об анамнезе, ран-
нем речевом и моторном развитии, заболеваниях до года 
и после года, отраженной в медицинской карте ребенка. 
Через месяц после поступления в учреждение, после 
адаптации в детском саду, ребенок обследуется специ-
алистами: учителем-логопедом, педагогом-психологом, 
воспитателем, музыкальным руководителем, инструк-
тором по физическому воспитанию. 

Вся информация о вновь прибывших детях в ДОУ 
формируется в специально созданный банк данных 
о воспитанниках учреждения. Специалисты ДОУ по 
окончании обследования проводят анализ получен-
ной информации, составляют списки детей попадаю-
щих в «группу риска» и проводят повторное обсле-
дование «проблемных детей». Логопед совместно с 
воспитателями групп составляют и реализуют инди-
видуальную коррекционную программу совместных 
действий родителей и специалистов по коррекции 
проблем ребенка, направляют ребенка на консульта-
ции к врачам, которые назначают необходимое лече-
ние. Особое внимание в работе с ребенком уделяется 
динамической диагностике, которая свидетельствует 
об эффективности работы специалистов учреждения, 
а именно о снижении тяжести речевого и психическо-
го нарушения у детей дошкольного возраста, компен-
сации нарушения в психофизическом развитии малы-
ша и предупреждение отклонений. По результатам 

проведенной работы специалистами ДОУ формиру-
ются данные о ребенке, которые передаются в школу. 

Таким образом, в современном ДОУ необходимо 
осуществление индивидуального психолого-медико-
педагогического сопровождения воспитанников. Для 
обеспечения целенаправленного сопровождения вос-
питанников необходимо проводить комплексную диа-
гностику развития ребенка; разработку индивидуаль-
ных программ развития; осуществлять планирование и 
проведение подгрупповых, групповых и индивидуаль-
ных коррекционно-развивающих занятий с учетом ре-
комендаций специалистов; организовывать развиваю-
щее пространство; консультативно-просветительскую 
и профилактическую работу с родителями и педагога-
ми ДОУ. Вся эта система работы позволяет определить 
индивидуальный маршрут коррекционной помощи ре-
бенку и прогнозировать его дальнейшее развитие.
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XXI век выдвигает новые требования к образова-
нию. Осилить сегодня все предметы школьной про-
граммы на высоком уровне достаточно трудно. По-
этому современное образование старшеклассников 
должно быть специализированным и вариативным. 
Для тех, кто планирует учиться дальше, школа долж-
на предоставить возможность изучать необходимые 
при поступлении предметы на более углубленном 
уровне. Важно учитывать интересы самих учеников, 
ориентироваться на «человеческий фактор», способ-
ствовать становлению и развитию их личности. Дан-
ное направление соответствует личностно-ориенти-
рованному образованию, которое является ведущим в 
настоящее время.

По данным Всероссийского центра изучения об-
щественного мнения, 90 % старшеклассников счита-
ют, что обучение в школе не позволяет им развивать 
и реализовывать свои способности. 85 % утверждают, 
что школа не дает реальных ориентиров для жизнен-
ного определения, а 90 % – говорят, что в школе они 
не получают возможность для профессиональной 
ориентации. 

В таких условиях становится необходимым вве-
дение профильного обучения в средних школах. 
Так с 2003 года со стороны министерства образова-
ния начались конкретные действия по переходу на 
профильное обучение в старших классах, а именно 
разработаны концепция профильного обучения, со-
держание учебных предметов как на базовом, так и 
профильном уровне, рекомендации по организации 
профильного обучения и т.д., т.е. произошёл целый 
ряд подготовительных мероприятий, в результате 
которых в 2006 году уже начался массовый переход 
общеобразовательных школ Российской Федерации 
на профильное обучение в X, XI классах.

Суть концепции «профильного обучения» заклю-
чается в предоставлении старшеклассникам возмож-
ности самостоятельно выбирать вариант обучения 
в старших классах по какому-либо определенному 
профилю. Профильное обучение не является про-
фессиональным или производственным, его главная 
цель – самоопределение учащихся, формирование 
адекватного представления о своих возможностях. То 
есть, профильное обучение – это углубление знаний, 
склонностей, совершенствование ранее полученных 
навыков через создание системы специализирован-
ной подготовки в старших классах общеобразова-
тельной школы. Эта подготовка ориентирована на 
индивидуализацию обучения и профессиональную 


