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Положение М 114
об организации профессионального обучения школьников на базе

ОГАПОУ (Корочанский СХТ>

настоящее положеIIие разработань на основании Федерального закона от
29 декабря2012 года Ns273-ФЗ кОб образовiн"и в Российской Федерации>,
Устава областного государственного автономного профессионыIьного
образовательногО )л{реждения кКорочанский селъскохозяйственный
техник)rм), Распоряжения Правительства Белгородской области от
06.10.2014 г. Jф131-рп <Об организации профессионаЛьногО Об5..rения лиц,
осваивающих образователъную программу среднего общего образования в
мунициПuшьных общеобр€вователЬных организациях Белгородской области>

1. Общие положения
1.1. Введение профессион€tльного Обl^rения у{ащихся старших классов
rrarrlJaDJrvп\,
направлено г'.сL
на чUJлсtгl/l(;
создание члчtЕм.ы
системы UrrециitJlизированнои
специализированной подготовки
подготовки учащихся,
апробацию нового содержания и форм организации уrебного процесса с
у{етом потребностей рынка тРУда и обеспечения сознательного выбора
r{ащимися будущей профессии. Профессион€tлъная шодготовка представляет
собой систему педагогической, психологической, информационной и
организационноЙ поддерЖки r{ащихся содеЙствующи й их самоо1тределению

по завершении среднего общего образования. к

профессионалъной
подготовке относится обуlение юношей и девушек (по желанию) в 10 и 11
классах по профессии: <<Рабочий зелёного хозяйства>.
1.2. ТIели организации.профессион€шIьного
Обl^тения в 10 и 11 классах;
интересов, проверка возможностей учеников на основе
-выявление
практического применения навыков по избранной профессии, что
позволяет составить представление о характере профессионыIьного
труда людей на основе личного опыта;
и профессиоЕальЕого
условий для личностного
-создание
самоопределения;

-возможность
деятельности;

применения полученных знаний И умений в своей

овладение избранной профессией;

- создание
условий для успешной социализации выпускника школы.
-1.3. Задачи профессионztлъного
обуrения 10 и 11
классах:

-

интересы, склонности, способности школьциков

и
практический
опыт
в
определенной
сфере rrознавателъной
формировать
и'-профессионatльной деятельности, ориентированной на выбор
профессии;
окаЗыВаТЬ ПсихолоГо_ПелагогическУю ПоМоЩЬ В приобретении
школьниками представлений о жизненных, соци€Lльных ценностях, в
том числе, связанных с профессион€UIьным сiановrrением;
спектр позЕавательных и профессионuLльньIх интересов,

-выявлять

.

-рzввивать
кJIючевых компетенций уIащихся, обеспечивающих успешность
-

в

будущей профессионалъной деятелъности;
формироватъ способности приниматъ адекватное решение о выборе
дальнейшего направления образования, пути пол)п{ения профессии;

разработать механизм составлен ия индивидуЕLлъного образов ателъного
- маршруга
учаттIихся по профессиональному обуrению
1.4. ПрофессионЕ'льное Обl^rение осуществляется на основании
со_глашеIiия о сотрудничестве, заключённого МРжду Управлением

образования администрации муницип€lпьного
района <Корочансп"Й район> и
огАIIоУ <Корочанский СХТ) и в соответствии с контрактами (догЬворами)
на окЕвание усJIуг между ПОО и ОО.
2. Содержание и организация образовательного процесса
2.1. Организация образователъного процессав 10 и 11 классах строится на
основе Федеральногс базисного 1"rебного плана,
утвержденного приказом
Министерства обрЕвования РФ от 09.03.2004 года NslЪ 12,
улебного плана
школы, разработанного с )пIетом рекомендаций мо рФ по осуществлению
предпрофильной и профильной подготовки.
2.2. Мllним€tлъный объем профессионалъной подготовки по профессии
<<Рабочий зелёного хозяйство>
|52 У'rебных часа. Учебные часы

-

распредеJuIются следующим образом:
2 УrебНЫХ часа в неделю (7б часов

-ПО
2.з. ПрофессионЕlпьное обутение

гIлану

-

10 класс,76 часов

-

11 класс).

осуществляется согласно учебному
теоретического и

И расписанию у"rебных занятий. Журнал

практического является. основным документом )лета теоретического
обуrения и подведения итогов образовательного процесса.u
1^пёб""rй год в

каждой группе.

2.4. огАIтоУ

СХТ) предоставляет помещения и
материаIIьно-техническую базу для проведения занятий, определяет
преподавателей соответствующего профиля Об1..rения, самостоятельно
осуществJUIет образовательный процесс, выбирает систему оценок,
формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации обуrающихся.
, 2.5. Образовательные резулътаты могут быть выявлены в следующих
<<Корочанский

формах KoHTpoJuI:

коЕтроль (беседы с )лIаттIимися по из)цаемых темам,

-текущий
проблемам;

резервирование ответов 1чащихся и т.д.);
контроль (тестовые задания и тематические зачеты);
-тематическийпрактикум
(описание и практическое выполнение
-зачетный
обязательных практических заданий, связанных с изучением
прикладного аспекта);

-

обобщающий (итоговый) контролъ

В

форме прохожДениЯ

производственной практики, зачета, экзамена.

3. Управление профессиональной подготовкой

1^лебно-

3.1.

Управление профессиоirалъной подготоЁкой проводится

СООТВеТСТВИИ

С УСТаВОМ

в

ТеХНИКУМа, Правriлами внутреннего
распорядка,

расписанием уrебных занятrай.
з.2. Профессионrlпьное обучение организуется
техникума с начzIJIа уrебного года.

lто прикzlзу директора

4. Финансовое обеспечецие

4.1. оплата труда педагогических работников,
работающих по модели 1,
осущестВJUIетсЯ за счеТ средств муниципztльного бюджета на основании
заключенных конТрактоВ и договоров межДу ОГАПоУ кКорочанский СхТ)
и муниципzLпъных образователъных учреждений Корочанского
района
согласно смете с }п{етом фактически проведенного количества часов.

