АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО Ь
«ГОРОД ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКИЙ РАЙОН»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
31 августа 2015 года

№ 442-од

Об организации профессионального обучения
старшеклассников города и района
в 2015-2016 учебном году
В соответствии с распоряжением Правительства Белгородской области от 6 октября
2014 года № 431 - рп «Об организации профессионального обучения лиц, осваивающих
образовательную программу среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных
организациях
Белгородской
области»,
с
распоряжением
Правительства Белгородской области от 13 июля 2015 года № 361 - рп «О внесении
изменений в распоряжение Правительства Белгородской области от 6 октября 2014 года
№ 431 - рп» в целях качественной организации профессиональной подготовки
старшеклассников,
их успешной
социальной
адаптации
за счёт
получения
профессиональных навыков по рабочим профессиям
приказываю:
1. Утвердить схему организации профессиональной подготовки обучающихся
10-11 классов в 2015-2016 учебном году (приложение №1,2,3).
2. Определить ресурсными центрами по организации профессиональной
подготовки обучающихся 10-х классов по профессии «Рабочий зеленого хозяйства» МОУ «Казинскую СОШ» и МОУ «Новопетровскую СОШ», по профессии «Оператор
ЭВ и ВМ» - МОУ «Уразовская СОШ №1».
3. Организовать профессиональную подготовку обучающихся 10-х классов по
профессии «Оператор ЭВ и ВМ» МОУ «Двулученской СОШ» и по профессии
«Тракторист» МОУ «Шелаевская СОШ» на базе своих общеобразовательных
учреждений.
4. Определить с 01.09.2015 года реализацию программ профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, с использованием
ресурсов профессиональных образовательных организаций ОГАПОУ «Валуйский
индустриальный техникум» по профессиям: «Повар», «Электромонтер», и ОГАПОУ
"Валуйский колледж» по профессиям: «Оператор ЭВ и ВМ» и «Делопроизводитель»
следующими общеобразовательными организациями:
• «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Валуйки Белгородской
области;
• «Средняя общеобразовательная школа №2 с УИОП» г. Валуйки
Белгородской области;
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• «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Валуйки Белгородской
области;
• «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Валуйки Белгородской
области;
}
• «Средняя общеобразовательная школа №5» г. Валуйки Белгородской
области;
• «Тимоновская средняя общеобразовательная школа» Валуйского района
Белгородской области;
• «Насоновская средняя общеобразовательная школа» Валуйского района
Белгородской области;
• «Рождественская средняя общеобразовательная школа» Валуйского района
Белгородской области;
• «Принцевская средняя общеобразовательная школа» Валуйского района
Белгородской области;
5. Организовать обучение по профессии «Водитель категории «В»
обучающихся 11-х классов на базе ОГАПОУ «Валуйский индустриальный
техникум» и на базе ресурсных центров:
• «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Валуйки Белгородской
области;
• «Казинская средняя общеобразовательная
школа» Валуйского района
Белгородской области;
• «Уразовская средняя общеобразовательная школа №1» Валуйского района
Белгородской области;
• «Шелаевская средняя общеобразовательная школа» Валуйского района
Белгородской области.
6. Назначить координатором по организации профессиональной подготовки в
условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций главного
специалиста управления образования Жилякову С.А.
7. Ответственность за организацию работы ресурсных центров возложить на
руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений: «Средняя
общеобразовательная школа №3» г. Валуйки Белгородской области (Лебедкина
В.Б.), «Казинская средняя общеобразовательная школа» Валуйского района
Белгородской области (Попов В.Г.), «Уразовская средняя общеобразовательная
школа
№1»
Валуйского
района
Белгородской
области
(Стрижаков
А.А.),«Шелаевская средняя общеобразовательная школа» Валуйского района
Белгородской области (Подерягина Л.В.).
8 . Руководителям ресурсных центров (опорных школ) по организации
профессиональной подготовки создать необходимые условия для организации
занятий и выполнения программ. Обеспечить контроль качества преподавания,
выполнение практической части программы. Своевременно передавать в
закрепленные общеобразовательные учреждения ведомости промежуточных и
итоговых отметок и сведения о посещаемости обучающимися занятий.
9. Руководителям
муниципальных общеобразовательных учреждений,
обучающиеся которых проходят профессиональную подготовку на базе опорных
школ (ресурсных центров) срок до 05.09.2015 года передать учебные часы для
организации профессиональной подготовки в 10-11 классах в ресурсные центры
(опорные школы) в соответствии с приложением №1 и №3.

10. Руководителям
муниципальных общеобразовательных учреждений,
обучающиеся которых проходят профессиональную подготовку с использованием
ресурсов профессиональных образовательных организаций ОГАПОУ «Валуйский
индустриальный техникум» и ОГАПОУ "Валуйский колледж»:
10.1. Организовать профессиональное обучение обучающихся 10-11 классов с
привлечением квалифицированных преподавателей;
10.2. Заключить договора о сетевой форме реализации образовательной
программы профессионального обучения с ОГАПОУ «Валуйский индустриальный
техникум» и ОГАПОУ "Валуйский колледж»;
10.3. Укомплектовать из состава обучающихся 10-х классов
общеобразовательных учреждений муниципального района группы
старшеклассников для профессиональной подготовки по специальностям «Повар»,
«Электромонтер», «Лаборант химического анализа», «Оператор ЭВ и ВМ» и
«Делопроизводитель», из состава учащихся 11-х классов общеобразовательных
учреждений муниципального района группы старшеклассников для
профессиональной подготовки по специальности «Водитель категории «В».
10.4. Назначить ответственных за реализацию сетевой профессиональной
подготовки в срок до 5.09. 2015 года.
10.5. Составить
и согласовать с администрацией профессиональных
образовательных
организаций
расписание
занятий
по
организации
профессиональной подготовки в условиях сетевого взаимодействия и график
движения автобусов при сетевом обучении в срок до 1.09. 2015 года.
11. Ответственность за организацию, безопасность перевозок, подвоз
обучающихся к месту проведения занятий и соблюдение законодательства о
безопасности
дорожного движения в области
осуществления
перевозок
несовершеннолетних
возложить
на
руководителей
муниципальных
общеобразовательных учреждений. Организовать подвоз обучающихся в ресурсные
центры и в ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум» и ОГАПОУ
"Валуйский колледж» согласно расписания занятий.
12. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений:
в срок до 05.09.2014 года разработать и согласовать с ОГИБДД ОМВД России
по г.Валуйки и Валуйскому району маршруты движения автобусов при подвозе
обучающихся в ресурсные центры и в ОГАПОУ «Валуйский индустриальный
техникум» и ОГАПОУ "Валуйский колледж».
13. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
управления образования администрации муниципального района «Город Валуйки и
Валуйский район» Бусловскую И.В.

С.А. Дегтярев
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Приложение №1
к приказу управления образования
администрации муниципального района
«Город Валуйки и Валуйский район»
от 31.08. 2015 года № 4 4 2 - о д

Схема
организации профессиональной подготовки обучающихся 11-х классов
по специальности «Водитель категории «В»
в 2015-2016 учебном году

ловскаяI
>2

п/п

Общеобразовательные организации,
на базе которых созданы ресурсные
центры
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №3»г.Валуйки

МОУ «Казинская средняя
общеобразовательная школа»

МОУ «Уразовская средняя
общеобразовательная школа №1»

МОУ «Шелаевская средняя
общеобразовательная школа».

Общеобразовательные организации,
входящие в ресурсные центры
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №3» г. Валуйки
МОУ «Рождественская средняя
общеобразовательная школа»
МОУ «Насоновская средняя
общеобразовательная школа» МОУ
«Тимоновская средняя
общеобразовательная школа»
МОУ «Казинская средняя
общеобразовательная школа»;
МОУ «Казначеевская средняя
общеобразовательная школа»;
МОУ «Колосковская средняя
общеобразовательная школа».
МОУ «Принцевская средняя
общеобразовательная школа».
МОУ «Уразовская средняя
общеобразовательная школа №1»
МОУ «Уразовская средняя
общеобразовательная школа №2»;
МОУ «Двулученская средняя
общеобразовательная школа»;
МОУ «Герасимовская средняя
общеобразовательная школа». МОУ
«Новопетровская средняя
общеобразовательная школа»;
МОУ «Борчанская средняя
общеобразовательная школа».
МОУ «Шелаевская средняя
общеобразовательная школа».

Л»
п/п

ПОО, на базе которой
осуществляется профессиональное
обучение
ОГАПОУ «Валуйский индустриальный
техникум»

Общеобразовательные организации

МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №1 »г.Валуйки;
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №2 с углубленным изучением
отдельных предметов»г.Валуйки. МОУ
«Средняя общеобразовательная школа
№4» г.Валуйки;
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №5»;
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Сводные данные о профобучении первой профессии 10- классников города Валуйки и Валуйского района
на базе ПОО
Наименование общеобразовательной Планируемое кол-во
кол-во
профессии планируемые
поо
к реализации
обучающихся по
организации
обучающихся по
профессии
профессии
14
МОУ "COLLI № 1"
23
Повар-кондитер
ОГАПОУ «Валуйский
индустриальный
г. Валуйки
МОУ " С О Ш № 3 "
6
техникум»
г. Валуйки
МОУ "Колосковская СОШ" Валуйского
3
района
МОУ " С О Ш № 1"
3
Лаборант химического
3
г. Валуйки
анализа
МОУ " С О Ш № 1"
1
Электромонтер
29
г. Валуйки
МОУ " С О Ш № 3 "
7
г. Валуйки
12
МОУ "СОШ № 2 с УИОП"
г. Валуйки
МОУ "Колосковская СОШ" Валуйского
4
района
МОУ "Тимоновская СОШ" Валуйского
5
района
МОУ " С О Ш № 1"
5
65
Оператор ЭВ и ВМ
ОГАПОУ "Валуйский
г. Валуйки
колледж"
2
МОУ "СОШ № 3"
г. Валуйки
>

»

Делопроизводитель

41

Р1Й0Н>
МОУ "Рождественская СОШ"
Валуйского района
МОУ " С О Ш № 1"
г. Валуйки
МОУ "СОШ № 2 с УИОП"
г. Валуйки
МОУ " С О Ш № 3 "
г. Валуйки

10
16
21
4
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i opo i Валуйки ii Валуйский район»
от 31.08. 2015 года № 4 4 2 -од
Сводные данные <> профобучении первой профессии 10- классников города Валуйки и Валуйского района
на базе ресурсных центров
Ж
Наименование общеобразовательной организации

РЦ

профессии планируемые к
реализации

МОУ "Двулученская СОШ"
Валуйского района
МОУ "Казинская СОШ" Валуйского
района

Делопроизводитель

МОУ "Двулученская СОШ" Валуйского района

Рабочий зеленого хозяйства

МОУ "Казинская СОШ" Валуйского района

МОУ "Новопетровская СОШ"
Валуйского района
МОУ "Уразовская С О Ш № 1"
Валуйского района

Рабочий зеленого хозяйства
Оператор ЭВ и ВМ

Делопроизводитель
МОУ "Шелаевская СОШ"
Валуйского района

Тракторист

МОУ "Казначеевская СОШ" Валуйского района
МОУ "Новопетровская СОШ" Валуйского района
МОУ "Борчанская СОШ" Валуйского района
МОУ "Уразовская СОШ № 1" Валуйского района
МОУ "Уразовская СОШ № 2" Валуйского района
МОУ Терасимовская СОШ"
Валуйского района
МОУ "Уразовская СОШ № 1" Валуйского района
МОУ "Уразовская СОШ № 2" Валуйского района
МОУ "Шелаевская СОШ" Валуйского района

