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Приложение 1 

к приказу МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района  

Республики Крым»  

от _________ № _______ 

 

 

 

Перечень 

  муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Советского района Республики Крым, участвующих в реализации 

проектов предпрофессионального образования в 2021/22 учебном году 

 

№ МБОУ классы Наименование проекта 

1 «Прудовская СШ» 10 «Аграрный класс» 

2 «Советская СШ № 1»   10 «Инженерный класс» 

3 «Советская СШ № 3 с 

крымсотатарским языком 

обучения» 

10 «Психолого-

педагогический класс» 

4 «Урожайновская СШ» 10 «Психолого-

педагогический класс» 

5 «Чапаевская СШ» 10, 11 «Аграрный класс» 
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Приложение 2 

к приказу МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района  

Республики Крым» 

от _________ № _______ 

 

 

Порядок участия 

в реализации проектов  предпрофессионального образования  

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений  

Советского района Республики Крым 

 

1. Порядок участия МБОУ Советского района Республики Крым в 

проектах предпрофессионального образования  (далее - Порядок, Проекты) 

регламентирует цель, задачи, участника Проекта в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

2. Целью Проекта является формирование у обучающихся 

предпрофессиональных умений, направленных на реализацию личностно 

ориентированного учебного процесса. 

3. Задачи Проекта: 

обеспечение углубленного изучения отдельных предметов 

образовательной программы; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями; 

- расширение возможности социализации учащихся, обеспечение 

преемственности между общим и профессиональным образованием, 

эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования; 

реализация практико-ориентированного обучения на основе 

предпрофессиональных учебных курсов, партнерства с вузами и 

работодателями; 

создание гибкой, практико-ориентированной модели 

предпрофессионального образования для качественной подготовки 

обучающихся к освоению будущей профессии; 

- привлечение обучающихся к научно-исследовательской проектной 

деятельности. 

4. Участники Проекта: 

4.1. МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым»: 

4.1.1. разрабатывает локальные нормативные акты, регламентирующие 

функционирование Проекта; 

4.1.2. организовывает деятельность по заключению договоров о сетевом 

взаимодействии общеобразовательной  организации с организациями высшего, 

среднего профессионального, дополнительного образования и иными 
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организациями, участвующими в реализации Проекта; 

4.1.3. утверждает порядок участия МБОУ Советского района Республики 

в реализации Проекта; 

4.1.4. проводит мониторинг деятельности МБОУ  Советского района 

Республики по реализации Проекта. 

4.3. МБОУ Советского района Республики Крым: 

4.3.1.  разрабатывают образовательные программы совместно с 

организациями высшего образования; 

4.3.2. создают в рамках Проекта предпрофессиональный класс на уровне 

среднего общего образования; 

4.3.3. проводят набор обучающихся в предпрофессиональный класс в 

рамках Проекта; 

4.3.4. осуществляют подготовку обучающихся в рамках реализации 

Проекта; 

4.3.5. организуют участие обучающихся и педагогических работников в 

рамках Проекта в практических курсах, профильных олимпиадах, научно- 

практических конференциях; 

4.3.6. информируют общественность о результатах работы в рамках 

Проекта, в том числе с использованием официального сайта образовательной 

организации. 

4.4. Организации высшего, среднего профессионального, 

дополнительного образования, участвующие в Проекте: 

4.4.1. участвуют в разработке образовательных программ для 

обучающихся МБОУ Советского района Республики Крым в рамках Проекта; 

4.4.2. участвуют в разработке материалов практических курсов, 

профильных олимпиад, научно-практических конференций в рамках Проекта; 

4.4.3. участвуют в реализации образовательной деятельности, в 

организации и проведении практических курсов, профильных олимпиад, 

научно-практических конференций для обучающихся и педагогических 

работников в рамках Проекта; 

4.4.4. сопровождают проектную и исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках Проекта; 

4.4.5. проводят мероприятия по популяризации научных знаний и 

современных технологий; 

4.4.6. предоставляют площадки и высокотехнологичное оборудование для 

организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся; 

4.4.7. организуют профориентационную деятельность по ознакомлению 

обучающихся с профессиями и связанными с ними трудовыми обязанностями в 

рамках Проекта. 
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Приложение 3 

к приказу МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района  

Республики Крым» 

от _________ № _______ 

 

 

Состав  рабочей группы 

по координации проектов предпрофессионального образования 

в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

Советского района Республики Крым 

 

 

№ 

п/п 
ФИО должность 

1. Акуленко Валентина 

Ивановна 

Начальник МКУ «Отдел образования 
администрации Советского района  
Республики Крым», 

председатель рабочей группы 
2. Соловьева Елена 

Александровна 

заместитель начальника МКУ «Отдел 
образования администрации Советского 
района  Республики Крым» 

3. Ковалева Татьяна 
Владимировна 

заведующий сектором дошкольного, 

основного и общего среднего 

образования МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района  

Республики Крым»,  секретарь рабочей 

группы 

4. Рябова Маргарита 

Фахриевна 

зам.директора  МБУ ДО «Советский 

ЦДЮТ 

5. Биченова Сусана 

Эскендеровна 

Методист МБУ ДО «Советский ЦДЮТ 
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Приложение 4 

к приказу МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района  

Республики Крым» 

 от _________ № _______ 

 

 

Положение о рабочей группе 

по координации проектов предпрофессионального образования в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

Советского района Республики Крым 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение регламентирует деятельность рабочей 

группы по координации проектов предпрофессионального образования в  

рамках сетевой формы реализации образовательных программ с 

профессиональными образовательными организациями и образовательными 

организациями высшего образования (далее - Проект) в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях Советского района Республики 

Крым (далее — Рабочая группа). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N-• 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями), приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждение Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным      программам образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

1.3. Деятельность Рабочей группы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в области 

образования, нормативными правовыми документами, а также настоящим 

Положением. 

1.4. Деятельность Рабочей группы направлена на координацию действий 

по реализации Проекта. 

2. Задачи Рабочей группы 

2.1. Основными задачами Рабочей группы являются: 

• осуществление координации работы и научно-методического 

сопровождения процесса внедрения Проекта; 

• создание нормативной и методической документации, 

регламентирующей реализацию Проекта. 

3. Функции Рабочей группы 

3.1. Функциями Рабочей группы являются: 

• изучение и анализ законодательных актов, нормативных 

документов, педагогической и методической литературы, регламентирующих 

вопросы организации междисциплинарного o6yчения; 

• координация деятельности муниципальных бюджетных 
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общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым  по 

организации образовательного процесса в соответствии с принципами 

конвергентного образования в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов основного и среднего общего 

образования; 

•  представление информации о результатах внедрения Проекта. 

 

4. Права Рабочей группы 

4.1. Рабочая группа имеет право: 

• рассматривать вопросы, связанные   с реализацией принципов 

конвергентного образования; 

• запрашивать от муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Советского района Республики Крым необходимую информацию 

для осуществления анализа образовательного процесса в рамках реализуемого 

Проекта; 

• приглашать на заседания Рабочей группы представителей 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Советского 

района Республики Крым; 

• привлекать иных специалистов для выполнения отдельных 

поручений. 

 

5. Порядок работы Рабочей группы 

5.1. Рабочая группа является коллегиальным органом. 

 Общее руководство Рабочей группой осуществляет председатель группы. 

5.2. Члены Рабочей группы: 

•  присутствуют на заседаниях (допускается дистанционное участие); 

•  голосуют по обсуждаемым вопросам; 

•  исполняют поручения в соответствии с решениями Рабочей 

 

• знакомятся с материалами и документами, поступающими в    Рабочую 

группу; 

• в письменном виде высказывают особые мнения. 

5.3. Вопросы, выносимые на голосование,  принимаются  большинством 

голосов от численного состава Рабочей группы. 

5.4. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но 

не реже двух раз в год. 
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