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I. Режим работы МАУ ДО «Учебно-профориентационный
центр»
1.1 Структура годового календарного графика общеобразовательного
учреждения:
Полугодия

Начало
полугодия

Дата

1 полугодие 01.09.2018 г.
2 полугодие 10.01.2019 г.

Окончание
полугодия

Продолжительность
(количество учебных недель)

27.12.2018 г.
25.05.2019 г.

17
17

Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала Дата окончания Продолжительность
каникул
каникул
в днях
Осенние
27.10.2018
05.11.2018
10 дней
Зимние
28.12.2018
09.01.2019
13 дней
Весенние

25.03.2019

31.03.2019

7 дней

Квалификационные экзамены
Внутренние - май
ГТН Красногвардейского района Белгородской области _____май
Выпускные в РЭГ ГИБДД ОМВД России по Красногвардейскому
району Белгородской области в городе Бирюч _____ май
1.2. Количество групп по профилям обучения:
Тракторы
2

Швея
3

Всего
5

1.2.1. Количество групп на платных курсах.
Водитель автомобиля
категории «В»
13

Водитель автомобиля
категории «С»
2

1.3. Продолжительность рабочей недели на профиле
10 класс – 5 дней вне учебного времени

11 класс – 5 дней вне учебного времени
1.3.1.Дни проведения занятий рабочей недели на платных курсах:
Понедельник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
1.4. Начало учебных занятий – 08.30
1.4.1. Начало учебных занятий в группах на платных курсах –
14.00 и в 17.00
1.5. Продолжительность уроков в 10 и 11 классах - 45 мин.
1.5.1. Продолжительность урока на платных курсах – 45 мин.
1.6. Расписание уроков
1 урок – 08.30 – 09.15
1 урок - 14.00 – 14.45
2 урок – 09.20 – 10.05
2 урок - 14.50 – 15.35
3 урок – 10.15 – 11.00
3 урок - 15.45 – 16.30
4 урок - 11.05– 11.50
4 урок - 16.35 – 17.20
5 урок – 12.00 – 12.45
6 урок – 12.50 – 13.35
7 урок – 13.40 – 14.25
8 урок – 14.30 – 15.15
9 урок - 15.20 – 16.05
1.6.1. Расписание уроков по подготовке водителей транспортных
средств категорий «В» и тракторист категории «С» на платных курсах
1 урок - 17.00 – 17.45
2 урок – 17.50 – 18.35
3 урок – 18.40 – 19.25
1.8. Продолжительность учебного года:
10 класс – 34 недели
11 класс – 34 недели
1.8.1. Продолжительность занятий на платных курсах:
Водитель т.с. категории «В» - 3 месяца
Водитель т.с. категории «С» - 3 месяца
Тракторист категории «С» - 3 месяца

II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НА

2018-2019 учебный год

2.1. Нормативные документы
Учебный план МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр»
на 2018 - 2019 учебный год составлен на основе нормативных документов:
Федеральный уровень
❖
Конституция Российской Федерации.
❖
Федеральный закон от 29. 12 2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»
❖
Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020
годы (утвержденные Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 мая 2015 год №497 )
❖
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 №41 « Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»
❖
Концепция развития дополнительного образования детей
(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г.№ 1726 – р)
❖
Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от
18 апреля 2013 года №292 « Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения»;
❖
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29 октября 2013 года №1199 « Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования» ;
❖
Общероссийский классификатор профессий рабочих , должностей
служащих и тарифных разрядов ОК – 016 -94 (утверждён Постановлением
Госстандарта РФ
от 26.12.1994 г.№367 ( ред. от 12 .06.2012г.) ;
❖
Федеральные образовательные стандарты начального
профессионального образования;
❖ Общероссийский классификатор ОК 010-2014( МСКЗ – 08) (принят и
введён в Действие приказом от12.12.2014г. № 2020 – ст.);
❖ Методические рекомендации по разработке основных профессиональных
программ и дополнительных образовательных программ с учётом с
учётом соответствующих профессиональных стандартов, утверждённыё
Министерством образования и науки Российской Федерации от
23.01.2015г. №ДЛ – 1/05ВН
❖ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013г. № 1008 г. Москва «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

❖ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2

июля 2013г.№513 «Об утверждении перечня профессий рабочих ,
должностей служащих ,по которым осуществляется профессиональное
обучение»;

Региональный уровень
❖ Закон Белгородской области « Об образовании в Белгородской области»
(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014г . №314)
❖ Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования
Белгородской области на 2013- 2020 годы ( утверждённая
Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013
года № 431 –ПП)
❖ Государственная программа Белгородской области « Развитие
образования Белгородской области на 2014-2020 годы», утверждённая
постановлением
❖ Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года №528
❖ Приказ департамента образования и науки Белгородской области от
25.06.2008г. № 1345 «Об утверждении Концепции развития системы
общего среднего образования Белгородской области и организационного
плана ее реализации»;
❖ Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики
❖ Белгородской области от 05.04.2011 г. № 9-06/ 2077 – ВА «О внесении
изменений в письмо департамента образования, культуры и молодежной
политики Белгородской области от 05.05.2008 г. № 9-06/1847 – ЛИ
❖ «Об организации профессиональной подготовки в условиях реализации
❖ универсального и профильного обучения»;
❖ Письмо департамента образования, культуры и молодёжной политики
❖ Белгородской области от 11.08.2014 г. №9-06 /5461- НМ « Об изучении
учебного предмета «Технология»;
❖ Распоряжение правительства Белгородской области от 06 октября 2014
года
❖ № 431-рп «Об организации профессионального обучения лиц,
осваивающих программу среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях Белгородской области.
❖ Письмо департамента образования Белгородской области от 24 июня 2016
года № 9-09/14/3992 «Об организации профессионального обучения
старшеклассников в 2016-2017 учебном году».
❖ Дополнение к письму департамента образования Белгородской области
❖ от 24 июня 2016 года №9-09/14/3992 «Об организации
профессионального
❖ обучения старшеклассников в 2016-2017 учебном году» от 27.07. 2016 г.
№ 9-09/14 5432 « О направлении перечня профессий»
Муниципальный уровень
❖
Приказ Управления образования администрации Красногвардейского

района Белгородской области от 24.08. 2015г.№582/ОД «Об организации
профессионального обучения старшеклассников в 2016 – 2017учебном году»
Школьный уровень
❖ Устав ОУ.
❖ Образовательная программа.
2.2 Целевая направленность, ориентиры содержания образования
включает в себя и предусматривает сознательный выбор обучающихся по
окончании основной общеобразовательной школы одну из рабочих
профессий, которой они будут овладевать в 10-11 классах в МАУ ДО
«Учебно-профориентационный центр».
Основная цель - формирование знаний, умений и навыков на широкой
политехнической основе, обеспечить адаптацию обучающейся молодежи к
жизни в обществе на основе осуществляемой в соответствии с
государственными образовательными стандартами основного
общего и среднего (полного) общего образования.
Реализация содержания учебного процесса направлена на решение
следующих задач:
-усвоение обучающимися технологических знаний на уровне
государственных стандартов;
- воспитание технологической культуры, добросовестного отношения к труду,
понимания его роли в жизни человека;
- формирование потребности в труде, навыков культуры труда;
- овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для
поиска профессий, которой они будут овладевать 10-11 классах в МАУ ДО
«Учебно-профориентационный центр».
- социализацию обучающихся;
- развитие технического мышления, интеллектуальных,
коммуникативных и организаторских способностей;
- формирование компетентностей;
- профессиональное самоопределение и саморазвитие обучающихся в
избранной сфере деятельности, коррекцию профессиональных планов
Учебный план МАУ ДО «Учебно-профорентационный центр»
определяет реальный объем учебной нагрузки зависимости от количества
обучающихся и числа учебных групп.
Основной задачей практического обучения является формирование
профессиональных умений и навыков при выполнении упражнений и
дальнейшее их закрепление в процессе производительного труда. На
практических занятиях обучающиеся изучают приёмы выполнения операций
по ремонту, обработке деталей и узлов, последовательность их выполнений.
Основным способом освоения теоретических знаний по охране труда на
учебных занятиях, практических занятиях является инструктаж.

Особое внимание обучающимся следует обращать на соблюдение
правил безопасности труда, противопожарных мероприятий , санитарной и
личной гигиены труда в течение всего периода учебного процесса.
С целью повышения эффективности занятий, воспитание у
старшеклассников интереса к профессиональной деятельности следует
привлекать их к выполнению расчетно-графических задач, заданий и
участию в творческих разработках.
Для усиления профориентационной направленности обучения,
ознакомление обучающихся со структурой предприятия, основными этапами
производственного процесса, оборудованием, условиями труда и отдыха
рабочих, их рационализаторской и изобретательской деятельностью, в
программы включены экскурсии.
В процессе профессионального обучения необходимо широко
использовать различные формы организации труда, соревнование,
ученическое самоуправление, конкурсы профессионального мастерства,
методы морального поощрения, планирование, нормирование и оплату труда
обучающихся.
Реализация основных программ профессионального обучения
сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточная текущая аттестация проводится по полугодиям в декабре и в
мае.
График проведение промежуточной аттестации в 2018 -2019 учебном
году в МАУ ДО « Учебно –профориентационный центр» :
№
п\п

Профессия

Класс,
группа
10 кл.

10 кл.
10 кл.

Форма проведения
аттестации
Контрольная работа
(письменный ответ)
Контрольная работа
(письменный ответ,
тестирование)
Контрольная работа
(письменный ответ)
Контрольная работа
(письменный ответ,
тестирование)
тестирование
тестирование

11 кл.
11 кл.
10 кл.
10 кл.
11 кл.
11 кл.

тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование

10 кл.
1.

Швея

11 кл.
11 кл.

2.

3.

Тракторист
категории «С»

Водитель
категории «В»

Дата
проведения
декабрь
май
декабрь
май
декабрь
май
декабрь
май
декабрь
май
декабрь
май

4.

Водитель
категории «С»

10 кл.
10 кл.
11 кл.
11 кл.

тестирование
тестирование
тестирование
тестирование

декабрь
май
декабрь
май

Промежуточная годовая аттестация без аттестационных испытаний по
предметам учебного плана - это годовые отметки по предметам,
выставляемые на основании отметок за полугодия. Результаты
промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями по предметам
заносятся в протокол аттестационной комиссии, в классный журнал и в
сводную ведомость успеваемости.
Основными формами и средствами контроля качества усвоения
содержания учебных программ обучающимися являются:
❖ письменная проверка;
Письменный ответ обучающихся на один или систему вопросов (заданий)
К письменным ответам относятся:
домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные,
творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные
ответы на вопросы текста; рефераты.
❖ устная проверка;
Устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме рассказа,
беседы, собеседования, зачёта.
При проведении контроля качества освоения содержания учебных
программ может использоваться тестирование.
Количество контрольных работ по классам:
№
Профессия
п/п
1. Профессия Швея
2.
3.
4.

Профессия Тракторист
категории «С»
Профессия водитель
транспортных средств
категории «В»
Профессия водитель
транспортных средств
категории «С»

10 класс

11 класс

Форма контроля

2

2

2

2

письменный
ответ,
тестирование
тестирование

2

2

тестирование

2

2

тестирование

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией, которая
проводится в форме квалификационных экзаменов.
Квалификационный экзамен проводится МАУ ДО « Учебно-

профориентационный центр», для определения соответствия полученных
знаний, умений и навыков по программе профессионального обучения и
установления на этой основе лицам прошедшим профессиональное
обучение, квалификационных разрядов, классов, категории по
соответствующим профессиям.
Квалификационный экзамен включает в себя проверку теоретических
знаний в пределах квалификационных требований и практическую
квалификационную работу.
Разработанный МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр»
учебный план позволяет решать задачи обучения, воспитания и развития
школьников с учетом современных требований профессиональной
подготовки молодежи в условиях развития рыночных отношений с учетом
местных особенностей.
2.3. Профиль образовательного учреждения
Профессиональная подготовка.

Количество часов на период обучения по профессиям
и дополнительным платным услугам
№
п/п

Профессии

1

Тракторист
категории «С»
- вождение
транспортного
средства
Швея
- летняя
производственная
практика по
программе Швея
Водитель
транспортных
средств категории
«В»
-вождение
транспортного
средства
Водитель
транспортных
средств
категории «С»
-вождение
транспортного
средства

2

3

4

Количество часов
в 10 кл.
всего теория практика

210

96

114

7
204

Количество часов
в 11 кл.
всего теория практика

204

98

100

Итоговая
аттестация

6

157

204

42

158

4

52

16

24
84

30

408
490

82
68

414
429

8
47

Всего
часов по
профессии

62

46

16

4

190

32
58

26

84

42

134

68

12

4

172

244

5

6

Дополнительные
платные услуги
Водитель
транспортных
средств
категории «С»
-вождение
транспортных
средств
Водитель
транспортных
средств
категории «В»
-вождение
транспортных
средств

172

244

72

134

56

190

2.4 Учебный план по освоению образовательных программ
на 2018- 2019 учебный год
№
п\п

1.

2.

3.

4

Профессия
Тракторист категории
«С»
-вождение
транспортного
средства
Швея
Летняя
производственная
практика
Водитель
транспортных средств
категории «В»
-вождение
транспортного
средства
Водитель
транспортных средств
категории «С»
-вождение
транспортного
средства

количество часов
10
11

Всего часов

210

204

414

7

8

429

204

204

408
490

82

68

66

134

24
84

32
84

190
172

30

42

244

