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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет структуру и порядок формирования основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 
(далее -  ОПОП СПО), реализуемых на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее -  ФГОС 
СПО), краевым государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением «Ребрихинский лицей профессионального образования» (далее -  Лицей).
1.2. ОПОП представляет собой комплект нормативно-методических документов, 
определяющих цели, планируемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации процесса обучения и воспитания.
1.3. Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 г. № 464). приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования";

- приказа Минобрнауки России от 22 января 2014 г. N 31 "О внесении изменений в
порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 г. N 464";

- приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 "О внесении изменений в
порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 г. N 464";
приказа Минобрнауки России от 28 августа 2020 г. N 441 "О внесении изменений в 
порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
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утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 г. N 464";

- Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации (утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582).

1.4. В настоящем Положении применяются следующие термины, определения и сокращения: 
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) -  совокупность 
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 
специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Образовательная программа -  комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.
Образовательная программа имеет направленность (профиль), характеризующую ее 
ориентацию на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющую ее 
предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 
обучающегося и требования к результатам ее освоения. Направленность (профиль) 
образовательной программы соответствует направлению подготовки (специальности) либо 
конкретизирует ориентацию образовательной программы на области знания и (или) виды 
деятельности в рамках направления подготовки (специальности).
Примерная основная образовательная программа (ПООП) -  учебно-методическая 
документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 
примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 
определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты 
освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, 
включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы.
Компетенция -  способность применять знания, умения и личностные качества для 
успешной деятельности в определенной области.
Квалификация -  уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий 
подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности.
Вид профессиональной деятельности -  совокупность трудовых функций, требующих 
обязательной профессиональной подготовки, рассматриваемых в контексте определенной 
сферы их применения, характеризующейся специфическими объектами, условиями, 
инструментами, характером и результатами труда.
Профессия (специальность) -  общественно признанный относительно устойчивый вид 
профессиональной деятельности человека, который определен разделением труда в обществе 
(термины «профессия» и «специальность» могут использоваться как синонимы, если 
функции по определенной специальности охватывают всю сферу профессиональной 
деятельности человека).
Учебная дисциплина -  система знаний и умений, отражающая содержание определенной 
науки и (или) области профессиональной деятельности, и нацеленная на обеспечение 
реализации основной профессиональной образовательной программы.
Профессиональный модуль -  часть программы профессионального образования, 
предусматривающая подготовку обучающихся к осуществлению определенной
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совокупности трудовых функций, имеющих самостоятельное значение для трудового 
процесса. Может быть частью ОПОП или самостоятельной программой с обязательной 
процедурой сертификации квалификации выпускника по ее окончании. 
Междисциплинарный курс -  составная часть профессионального модуля, система знаний 
и умений, отражающая специфику вида профессиональной деятельности и обеспечивающая 
освоение компетенций при прохождении обучающимися практики в рамках 
профессионального модуля.

2. СТРУКТУРА ОПОП

ОПОП СПО включает в себя:

1. Общие положения
2. Общая характеристика образовательной программы СПО
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
4. Планируемые результаты освоения образовательной программы
4.1. Общие компетенции
4.2. Профессиональные компетенции
4.3. Планируемые личностные результаты освоения ООП
4.4. Планируемые метапредметные результаты освоения
4.5. Планируемые предметные результаты освоения
4.6. Система оценки достижения планируемых результатов
5. Структура образовательной программы
5.1. Примерный учебный план для профессии/специальности
5.2. Примерный календарный учебный график для профессии/специальности
6. Содержание образовательной программы
6.1. Содержание учебных дисциплин и профессиональных модулей
6.2. Программы учебной и производственной практик
6.3. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 
области учебно-исследовательской и проектной деятельности

6.4. Программа воспитания и социализации обучающихся
6.5. Программа коррекционной работы
7. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП
7.1. Оценка результатов текущего контроля
7.2. Оценка результатов промежуточной аттестации
7.3. Оценка результатов государственной итоговой аттестации
8. Условия реализации образовательной деятельности
8.1. Материально-техническое оснащение образовательной программы
8.2. Кадровое обеспечение
8.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
ПРИЛОЖЕНИЯ
1 Рабочие учебные программы.
2 Фонд оценочных средств.
3 Методические рекомендации

3. РАЗРАБОТКА ОПОП

3.1. Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования представлены двумя типами программ:
- программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ);
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- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).
3.2. Лицей самостоятельно разрабатывает и утверждает ОПОП СПО на основе примерной 
ОПОП с учетом потребностей регионального рынка труда.

Образовательная программа подлежит согласованию с работодателями. 
Представители работодателей удостоверяют согласие на реализацию ОПОП своей подписью, 
заверенной печатью.
3.3. При разработке ППКРС Лицей определяет профессию или группу профессий рабочих 
(должностей служащих) по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94), исходя из рекомендуемого перечня 
их возможных сочетаний согласно п. 3.2 соответствующего ФГОС СПО, с учетом 
потребностей регионального рынка труда и примерной ОПОП.

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 
обучающийся, должны соответствовать присваиваемым квалификациям, которые 
определяют содержание его образовательной программы, разрабатываемой Лицеем 
совместно с заинтересованными работодателями.
3.4. При разработке ППССЗ Лицей определяет для освоения обучающимися в рамках 
профессионального модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или 
несколько) согласно перечню в приложении к ФГОС СПО, который с учетом потребностей 
регионального рынка труда по согласованию с работодателями может быть расширен.
3.5. Перед началом разработки ОПОП СПО коллектив разработчиков по специальности 
(профессии) должен определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение 
потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты 
обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.
3.6. ОПОП СПО ежегодно обновляется в части состава дисциплин и профессиональных 
модулей, установленных образовательной организацией в учебном плане, и (или) 
содержания рабочих программ (учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ 
учебной и производственной практик), методических материалов, обеспечивающих 
реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом запросов 
работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы в рамках, установленных требованиями соответствующего 
ФГОС СПО.
3.7. ОПОП СПО на предстоящий учебный год размещаются на сайте Лицея.
3.8. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются аннотации к 
рабочим программам дисциплин и профессиональных модулей с приложением их копий 
(при наличии).
3.9. Ответственным за разработку, формирование и хранение комплекта документов, 
входящих в ОПОП СПО, является заместитель директора по УПР, отвечающий за 
подготовку по специальности (профессии).

4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТАННЫХ 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

4.1. Организация контроля за своевременным и качественным выполнением работ по 
разработке УМК возлагается на руководителя структурного подразделения, заместителя 
директора по УПР или иное лицо, определенное приказом директора Лицея. 
Непосредственные разработчики (преподаватели, мастера производственного обучения) 
обязаны в установленные сроки произвести необходимые работы и представить 
разработанные рабочие программы, календарно-тематическое планирование, фонды 
оценочных средств.
4.2. Разработанные ОПОП рассматриваются на Педагогическом совете, согласовываются с 
работодателями, утверждаются приказом директора Лицея и вводятся в образовательный 
процесс.
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4.3. Ответственность за наличие ОПОП несет руководитель структурного подразделения, 
заместитель директора по УПР или иное лицо, определенное приказом директора Лицея, 
контролирующее (координирующее) учебно-методическую деятельность преподавателей, 
мастеров производственного обучения.
4.4. Ответственность за соответствие рабочей программы требованиям ФГОС СПО 
современному состоянию образования и науки, своевременность и достаточность разработки 
несет преподаватель, мастер производственного обучения, осуществляющие занятия на 
текущий учебный год в соответствии с педагогической нагрузкой.
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Основная профессиональная образовательная программа разработана на основе 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая основная образовательная программа по профессии (специальности)
________  (далее -  ООП СПО, образовательная программа) разработана в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования (ФГОС СПО) по профессии (специальности) ____________, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года 
№ 1569 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации дата 22 декабря 
2016 года, регистрационный № 44898) (далее -  ФГОС СПО).

ООП определяет объем и содержание среднего профессионального образования по
профессии (специальности) ____________ , планируемые результаты освоения
образовательной программы, условия образовательной деятельности.

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования.

1.2. Нормативные основания для разработки ООП:

-  - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

-  Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 
Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»;

-  Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1569 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 22 декабря 2016 года, регистрационный № 44898);

-  Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее -  
Порядок организации образовательной деятельности);

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 
28785).

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
08.09.2015 г. № 610н «Об утверждении профессионального стандарта 33.011 Повар» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2015 г., 
регистрационный № 39023);

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
07.09.2015 г. № 59~н «Об утверждении профессионального стандарта 33.010 Кондитер» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 2015 г., 
регистрационный Лз 38940);
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1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП:
ФГОС СПО -  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования;
ООП -  основная образовательная программа;
МДК -  междисциплинарный курс 
ПМ -  профессиональный модуль 
ОК -  общие компетенции;
ПК -  профессиональные компетенции.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:
______________ / ______________________
Формы получения образования: допускается только в профессиональной

образовательной организации или образовательной организации высшего образования 
Формы обучения: очная.
Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования:____ академических часа.
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 3 года 10 месяцев.

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 33 Сервис, оказание 

услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 

персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.).

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям

Наименование основных 
видов деятельности

Наименование
профессиональных

модулей

Сочетание квалификаций

повар -  кондитер
ВД 1.

ВД2.

... ... ...

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Общие компетенции
ОК01 Умения:

Знания:

ОК 02 Умения:
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Знания:

... ... ...

4.2. Профессиональные компетенции
Основные виды 

деятельности
Код и наименование 

компетенции Показатели освоения компетенции

ПК 1.1. Практический опыт в:

Умения:

Знания:

4.3 Планируемые личностные результаты освоения ООП
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью,

к познанию себя:

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству):

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу:

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 
живой природе, художественной культуре:

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 
числе подготовка к семейной жизни:

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально- 
экономических отношений:
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Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся:

4.4 Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 
тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:

4.5 Планируемые предметные результаты освоения ООП
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 
традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного 
общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и 
углубленного уровней.
Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 
уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на 
общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни 
и общего развития. Эта группа результатов предполагает:
-  понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 
предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 
посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 
данной предметной области;
-  умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 
инструментария данной предметной области;
-  осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 
типичных связей с некоторыми другими областями знания.
Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 
последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так 
и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:
-  овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 
предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 
способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 
изучаемой предметной области;
-  умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 
характерные для использования методов и инструментария данной предметной области;
-  наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 
теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.
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4.6. Система оценки достиэ/сения планируемых результатов освоения основной 
профессиональная образовательной программы 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 
системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 
достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 
оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно
практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 
которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 
форме.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:
оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных,

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 

самооценка, наблюдения и др.);

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов.
Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 
обеспечивается следующими составляющими:
-  для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения -  базового и 

углубленного;
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 
фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 
образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 
выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 
результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 
элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения.
Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в 
целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 
информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 
образовательной деятельности и т.п.
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.
В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации. Оценка 
личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований. Во внутреннем мониторинге 
проводится оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся 
в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; участии
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в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, 
страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 
способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, ценностно
смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных дисциплин в 
рамках системы общего образования.
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, используется 
только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.
Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 
осуществляется классным руководителем, мастером производственного обучения 
преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 
деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде 
характеристики по форме, установленной образовательной организацией. Любое 
использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Особенности оценки мета предметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 
программе формирования универсальных учебных действий.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 
периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. 
Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп 
предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов социально
гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга 
образовательной организации проводить отдельные процедуры по оценке:
-  смыслового чтения,

-  познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания,

специфические для отдельных образовательных областей);

-  ИКТ-компетентности;

-  сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных

действий.
Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть 
письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности -  практическая работа с 
использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных 
действий -  наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 
исследований и проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем 
один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 
защита индивидуального итогового проекта или учебного исследования. Индивидуальный 
проект или учебное исследование может выполняться по любому из следующих 
направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-
конструкторское; информационное; творческое.
Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 
следующим критериям.
Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
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Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 
приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 
сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 
макета, объекта, творческого решения и т.п.
Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 
ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 
стратегий в трудных ситуациях.
Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 
оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 
вопросы.
Защита индивидуального проекта осуществляется через устный доклад на занятии учебной 
дисциплины «Основы проектно-исследовательской деятельности». Результаты выполнения 
проекта оцениваются по итогам рассмотрения проектной работы и отзыва руководителя. 
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых
результатов в рамках текущего контроля и итоговых планируемых результатов в рамках 
промежуточной аттестации по общеобразовательным, общепрофессиональным 
дисциплинам, профессиональным модулям и государственной итоговой аттестации 
Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для 
решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 
оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 
проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 
позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 
контексте ситуаций «жизненного» характера.
Оценка предметных результатов ведется каждым преподавателем в ходе процедур текущей, 
промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в 
ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.
Процедура текущего контроля и промежуточной аттестации регламентируется 
Положением о формах периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. Сроки и формы промежуточной аттестации 
разрабатываются для каждой группы на весь срок обучения в фиксируются учебном 
плане.

Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика (входящий контроль знаний) представляет собой процедуру оценки 
готовности к обучению на уровне среднего общего образования.
Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится преподавателями 
в сентябре на первом курсе обучения и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 
динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и 
владение познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и 
специфическими для основных учебных дисциплин познавательными средствами, в том 
числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 
операциями.
Результаты стартовой диагностики являются основанием для планирования и организации 
индивидуальной работы преподавателя по корректировки пробелов знаний обучающих по 
конкретным дисциплинам.
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Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 
освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 
поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, 
способствующей выявлению и осознанию преподавателем и обучающимся существующих 
проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные 
планируемые образовательные результаты.
В ходе оценки сформированное™ метапредметных результатов обучения рекомендуется 
особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в 
овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке 
зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной 
точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами 
поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, 
адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, 
доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования различных 
методов и способов фиксации информации, ее преобразования и интерпретации).
В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 
письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 
учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом -  
полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и 
др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 
особенностями контрольно-оценочной деятельности преподавателя.
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности 
и корректировки индивидуального учебного плана..
Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры 
оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той 
части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 
оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. 
Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей 
коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся по 
окончании курса изучения дисциплины, междисциплинарного курса, учебной, 
производственной практик или при после изучения более половины учебной нагрузки 
дисциплины, междисциплинарного курса, проводится по окончании каждого семестра в той 
форме и по тем дисциплинам которые определены учебным планом, Формами
промежуточной аттестации являются: зачет, дифференцированный зачет, экзамен.
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 
универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 
перевода в на следующий курс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 
аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных материалов 
критерий достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 
50 % заданий базового уровня или получения 50 % от максимального балла за выполнение 
заданий базового уровня.

Государственная итоговая аттестация
В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательных 
программ среднего профессионального образования соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования государственная итоговая аттестация проводится 
государственными экзаменационными комиссиями, которые создаются по каждой 
образовательной программе среднего профессионального образования, реализуемой 
Лицеем. ГИА включает защиту выпускной квалификационной работы в виде 
демонстрационного экзамена (выпускная практическая квалификационная работа и
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письменная экзаменационная работа). Обязательным требованием является соответствие 
тематики выпускной квалификационной работы содержанию профессиональных модулей, 
выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность 
работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС.

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Пояснительная записка
Общеобразовательный цикл
Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы 

СПО формируется в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего общего образования», Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии. В 
соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ОПОП СПО 
(ППКРС/ППССЗ) при очной форме получения образования срок обучения для лиц, 
обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования, составляет 3 года 10 месяцев.

Профессия (специальность) ************ отнесена к *********** профилю. В рамках 
данного профиля выделено *** базовых, ***профильных дисциплины и ***дополнительные 
дисциплины по выбору обучающихся. Общеобразовательные дисциплины изучаются на *** 
курсе. На профильном уровне изучаются дисциплины: «***» - *** часов, «***» - *** час и 
т.д.

В качестве дополнительных дисциплин определены: дисциплина «Основы проектно - 
исследовательской деятельности» для формирования метапредметных результатов 
необходимых для выполнения обязательного индивидуального проекта согласно ФГОС 
СПО, по выбору обучающихся предлагаются дисциплина «Основы бизнеса и 
предпринимательской деятельности» для формирования компетенций по вопросам создания 
и развития малого бизнеса как возможной перспективы для выпускников и дисциплина и 
«Основы российского законодательства» для формирования правовых знаний, правовой 
культуры выпускников.

Согласно ФГОС СПО объем образовательной программы СПО, реализуемый на базе 
основного общего образования увеличивается на *** часа, которые распределяются 
следующим образом (Методические рекомендации по разработке основных
профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных 
программ с учетом существующих профессиональных стандартов, утвержденные 
Минобрнауки Российской Федерации от 22.01.2015 года №ДЛ-1/05вн):
*** часа на изучение общих дисциплин, дисциплин по выбору 
*** часа на изучение дополнительных комплексных дисциплин;
*** часа на изучение общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 
*** часов на промежуточную аттестацию по общеобразовательным дисциплинам, которые 
используются для проведения экзаменов.

В качестве дополнительных комплексных общеобразовательных дисциплин для 
формирования метапредметных, личностных результатов ФГОС СОО, общих и 
профессиональных компетенций ФГОС СПО, определены следующие дисциплины:
^  Н* Н* у у  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 
руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 
учебных дисциплин в любой избранной области деятельности (познавательной, 
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 
Студенты выполняют один индивидуальный проект в период освоения содержания 
общеобразовательного цикла под руководством преподавателя за счет внеаудиторной
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самостоятельной работы и защищают его во время освоения дополнительной дисциплины 
«Основы проектно - исследовательской деятельности».

Промежуточная аттестация по общеобразовательным дисциплинам и 
дополнительным комплексным дисциплинам проводится согласно Положения о формах, 
периодичности и порядке проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся КГБПОУ «Ребрихинский лицей ПО» и предполагает ** Обязательных 
письменных экзамена по дисциплинам «******>> и «*******» соответственно и ***экзамен 
устный по профильной дисциплине ********»? «*******» или «*******» п0 выбору, *** 
дифференцированных зачетов и *** зачета (физическая культура), которые проводятся по 
мере окончания курсов дисциплин в течение всего срока обучения. Учебные сборы (Основы 
безопасности жизнедеятельности) проводятся в количестве * * * часов.

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется рассредоточено 
одновременно с освоением основной профессиональной образовательной программы СПО.

Общепрофессиональная подготовка
На предметы общепрофессионального цикла предусмотрено *** часа, а запланировано 
***час, *** часов за счет вариативной части. По данной профессии обучение проводится по 
*** модулям. На изучение профессиональных модулей отводится *** часа, а запланировано 
*** час, в том числе на учебную практику предусмотрено *** часов и на производственную 
практику *** часов.
При реализации ОПОП предусматривается учебная практика, которая проводится 
рассредоточено в рамках профессионального модуля чередуясь с теоретическими занятиями. 
Первоначальные навыки работы обучающиеся приобретают на учебной практике. Практика 
является обязательным разделом программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих. Видами практики являются: учебная практика и производственная практика. 
Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 
закрепление и развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
Учебная и производственная практика проводятся при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. Порядок проведения 
практики определяет Положение о практике обучающихся.

Учебная практика проводится в учебных лабораториях, оснащенных современным 
технологическим оборудованием, под руководством мастера производственного обучения. 
Продолжительность одного занятия практики 6 академических часов.
Производственная практика по профессии(специальности) «******>> проводится на 
предприятиях общественного питания, во время которой обучающиеся выполняют работы 
предусмотренные программой. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии 
с учебным планом и графиком учебного процесса. Для организации и проведения практики с 
предприятиями заключаются договора на организацию и проведение практики. Контроль за 
ходом практикой осуществляет мастер производственного обучения. Он контролирует 
реализацию программы и условия проведения практики организациями, в том числе 
требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 
соответствии с правилами и нормами, организует процедуру оценки общих и 
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися.
На первом курсе по завершению освоения профессионального модуля ******* проводится 
экзамен (дифференцированный зачет) по изученному модулю.
На втором курсе по завершению освоения профессионального модуля ****** проводится 
экзамен (дифференцированный зачет) по изученному модулю.
На третьем курсе по завершению освоения профессионального модуля ****** проводится 

экзамен (дифференцированный зачет) по изученным модулям.
На четвертом курсе по завершению освоения профессионального модуля ******* 
проводится экзамен (дифференцированный зачет).
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Освоение образовательной программы среднего профессионального образования 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. Формы и порядок проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации определяется Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 
отведенного на соответствующую дисциплину (модуль) и предмет, как традиционными, так 
и инновационными методами, включая компьютерные технологии.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, дифференцированного зачета и 
экзамена (дифференцированный зачет, зачет -  за счет времени, отведенного на учебную 
дисциплину; экзамен -  за счет времени, выделенного ФГООС СПО). На промежуточную 
аттестацию отводится *** часов.
Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется 
Положением о ГИА. ГИА включает защиту выпускной квалификационной работы в виде 
демонстрационного экзамена (выпускная практическая квалификационная работа и 
письменная экзаменационная работа). Обязательным требованием является соответствие 
тематики выпускной квалификационной работы содержанию профессиональных модулей, 
выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность 
работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. На ГИА 
отводится две недели.

Распределение объема часов вариативной части
Индекс Наименование циклов (раздела), требования к 

знаниям, умениям, практическому опыту
максимальной учебной 

нагрузки на обучающегося, 
час

(часы обязательной ОПОП 
+ часы вариативной части 

ОПОП)
оп.оо Общепрофессиоиальные дисциплины
ОП.01
ОП.02

« • • . . .

ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01
ПМ.02

• • • • • • • • •

Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (в неделях)

Курсы Обучение по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам

Учебная
практика

Производственная
практика

Промежуточная
аттестация

I

£

. • . • • .
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ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

И
нд

ек
с Наименование 

циклов, 
дисциплин, 

профессиональн 
ых модулей, 

МДК, практик

Формы промежуточной 
аттестации

Объем образовательной 
программы в 

академических часах

Распределение обязательной аудиторной нагрузки по
курсам

и семестрам (час. в семестр)
1 с

ем
ес

тр

2 
се

ме
ст

р

3 
се

ме
ст

р

4 
се

ме
ст

р
5 

се
ме

ст
р

6 
се

ме
ст

р

7 
се

ме
ст

р

8 
се

ме
ст

р

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е 

пр
ое

кт
ны

е 
ра

бо
ты

Работа
обучающихся во 
взаимодействии с 
преподавателем

I курс II курс III курс IV курс

вс
ег

о 
за

ня
ти

й

те
ор

ия

ла
б.

 и
 п

ра
кт

. 
за

ня
ти

й

1
сем.

17
нед.

2
сем.

23
нед.

3
сем

17
нед.

4 сем

23
нед.

5 сем

16
нед.

6
сем.

22
нед.

7
сем

17
нед.

8 сем

21
нед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0.00 Общеобразовате 
льный цикл

ОУД
Б

Общеобразовате 
льиые учебные 
дисциплины 
базовые

-

ОУДБ.О
1

...



ОУДП Профильные
общеобразовател
ьные
дисциплины

ОУДП.1
4

• • • • • •

УДД Учебные 
дисциплины 
дополнительные 
(по выбору 
обучающихся)

УДД. 17 в
• • • • • •

д к о д Дополнительные
комплексные
общеобразовател
ьные
дисциплины

ДКОД.О
1
• • • • • •

оп.оо Общепрофессиона 
льный цикл

о п .о
1
. . . • • •

П.00 Профессиональн 
ый цикл

пм .о
0

Профессионалы! 
ые модули

ПМ.01
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МДК.01
.01
МДК.01
.02
УП.01 Учебная практика

ПП.01 Производственна 
я практика
• • •

Промежуточная 
аттестация по 
ООД (экзамены)
Промежуточная
аттестация

ИА.00
Г осударственная
итоговая
аттестация

Итого

Всего

экзаменов _
дифф.
зачетов

-

зачетов -
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5.2. Примерный календарный учебный график по профессии (специальности)

Утвержд

Месяцы: сентябрь
_  нояб октябрь ) лдекабрь январь фев

К
ур

с

И
нд

ек
с

Н
аи
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е 
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, р
аз

де
ло

в,
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ли

н,
 п

ро
фе

сс
ио

на
ль

ны
х 

__
__

__
__

_
м

о
л

у
л

е
н

. 
М

ЯТ
С.

 п
па

кт
ик

__
__

__

\

-

у

Н
ы
го

а ,U
я

зЯ

vo Номера календарных недель
------W

Т>■.
3
п
Я

И Порядковые номера недель учебного года

о« о
Q Q  Общеобразоваз ельный Обяз.уч

>■> I I цикл Сам. р.с
ОУДБ.00 Общеобразоваз ельные Обяз.уч



учебные дисцш 1ЛННЫ .
базовые

ОУДБ.01
Обяз.уч

... ...

ОУДП
Профильные
общеобразоватс
дисциплины

гльные
Обяз.уч

ОУДП.
Обяз.уч

... ...

УДД
Учебные дисци 
дополнительнь 
выбору обучаю

плины 
ie (по

Обяз.уч

ад.

щихся)

У.
Обяз.уч

... ...

Дополнительные
комплексные

Обяз.уч

А общеобразоват<
дисциплины

льные
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д ГОД.01
Об яз.уч

о п .о о Общепрофессш 
й цикл

энальны
Обяз.уч

ОП.01
Обяз.уч

П.00
Профессиональ
цикл

ный
Обяз.уч

ПМ .00 Профессиона
модули

Л Ы 1Ы С
Обяз.уч

ПМ.01
Обяз.уч

IVДК.01.01
Обяз.уч

IVДК.01.02 Обяз.уч
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УП.01. Учебная практш<а
Обяз.уч

ПП.01 Производственн
практика

ая Обяз.уч

. . .

Недельная нагрузка

Сам.работа
Максимальная учебная 
нагрузка

Аттестация

Всего
Об яз.уч

Cai а . р . с
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Раздел 6. Содержание образовательной программы.
6.1 Содержание учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Программы дисциплин общеобразовательного цикла 
Общеобразовательные учебные дисциплины базовые 

ОУДБ.01. РУССКИЙ ЯЗЫК
Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих целей:
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых,
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных:
• воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;
• понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
•

метапредметных:
• владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 
говорением, письмом;
• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
• ....................
предметных:
• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике;
• сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных типов и

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов

Тематический план

Вид учебной работы Количество часов

Аудиторные занятия.
технический,

естественнонаучный,
Содержание обучения Профессии СПО



Введение 2

Итого 114
Внеаудиторная самостоятельная работа

Подготовка рефератов, сообщений индивидуального 
проекта с использованием информационных 
технологий и др. 57

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
Всего | 171

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Содержание
обучения

Характеристика основных видов учебной деятельности 
студентов

(на уровне учебных действий)

Введение
•Извлекать из разных источников и преобразовывать информацию 
о языке как развивающемся явлении, о связи языка - и культуры;
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, 
культуры и истории народа — носителя языка; анализировать 
пословицы и поговорки о русском языке

Рекомендуемая литература 
Для студентов
Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для студентов профессиональных 
образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. -  М.: 2017.

Для преподавателей
Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29Л 2. 2012 № 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170- 
ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 №

Интернет-ресурсы
www. eor. it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР).
www. ruscorpora. ш (Национальный корпус русского языка — информационно-справочная 
система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме), 
www. russkiyjazik. ш (энциклопедия «Языкознание»).

Дополнительные комплексные общеобразовательные дисциплины

Общепрофессиональные дисциплина
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ОП.01 Основы микробиологии, физиологии питания, 
санитарии и гигиены

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с освоением 
профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в 
образовательную программу, с дисциплинами ОП.02. Товароведение продовольственных 
товаров, ОП.ОЗ. Техническое оснащение и организация рабочего места.
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК Умения Знания
• • . . . . . . .

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы________

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 50

в том числе:

теоретическое обучение 33

лабораторные занятия

практические занятия 16

самостоятельная работа

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1
Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Осваиваемые
элементы

компетенций
1 2 3 4
Введение С Содержание учебного материала 1 ОК 1-7, 9,10

Цели, задачи, сущность, структура 
дисциплины. Основные понятия и термины 
микробиологии. Микробиологические 
исследования и открытия А. Левенгука,
Л.Пастера И.И. Мечникова, А. А. Лебедева.

Раздел 1 Основы микробиологии в пищевом 
производстве

10 ОК 1-7, 9,10 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1- 
5.5

Тема 1.1
Основные группы 
микроорганизмов, 
их роль в 
пищевом 
производстве

Содержание учебного материала 5
Основные группы, классификация 
микроорганизмов,
отличительные признаки бактерий, плесневых 
грибов, дрожжей и вирусов.
Роль бактерий, плесневых грибов и дрожжей в 
пищевом производстве.
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Характеристики микрофлоры почвы, воды и 
воздуха. Роль микроорганизмов в круговороте 
веществ в природе.
Влияние температурных факторов на развитие 
микроорганизмов. Влияние микроорганизмов 
на формирование санитарно-гигиенических 
условий предприятий общественного питания.
Практическое занятие №1 2 ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5

Определение микробиологической 
безопасности пищевых продуктов. Работа с 
муляжами, консервами, образцами пищевых 
продуктов

2

Информационное обеспечение реализации программы 
Печатные издания

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.
2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-Ш, 8 с.

Электронные издания:

1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов 
[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек. 1999 г.: одобр. Советом 
Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ].
http://pravo.gov.ru/proxv/ips/7docbod v=&nd=l 02063 865&rdk=&backlink=l

ИМ 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий разнообразного ассортимента

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий разнообразного ассортимента и соответствующие ему общие 
компетенции и профессиональные компетенции:
1,1.1. Перечень общих компетенций
Код Наименование общих компетенций
ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам
... . . .
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать

профессиональными компетенциями
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента
ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в 
соответствии с инструкциями и регламентами.

• . . • . ♦

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь практический 
опыт

подготовки, уборки рабочего места; 
подготовки к работе, безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов;

Уметь ....................
Знать ....................

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 358
Из них на освоение МДК 166

на практики учебную 72_ и производственную 120.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Коды
профес-
сиональ

-ных
общих

компете
нций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Объем
образова-
тельной

программы,
час.

Объем образовательной программы, час.
Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.

Самостоятельна 
я работа

Обучение по МДК, час. Практики

всего,
часов

в том числе

Учебная Производстве
иная

лабораторных 
работ и 

практических 
занятий, часов

ПК 1.1.- 
1.4.
ОК01- 
07, 09

Раздел модуля 1.
Организация процессов 
обработки сырья, 
приготовления и 
подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий 
разнообразного 
ассортимента

32 32 18 - - -

. . . . . . . . . . . . . . . • • • . • •

Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

Наименование 
разделов и тем 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем в 
часах

1 2 3
Раздел модуля 1.
Организация работы повара по обработке сырья, приготовлению и подготовке к реализации полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий разнообразного ассортимента

32

МДК. 01.01.
Организация приготовления, подготовки к реализации и хранению кулинарных полуфабрикатов 32
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Тема 1.1.
Характерист ика 
процессов обработки 
сырья, приготовления 
подготовки к 
реализации
полуфабрикатов из них

Содержание

4

1. Технологический цикл обработки сырья и приготовления полуфабрикатов из него. 
Последовательность, характеристика этапов.

2. Классификация, характеристика способов кулинарной обработки сырья, приготовления 
полуфабрикатов из него с учетом требований к процедурам обеспечения безопасности и качества 
продукции на основе принципов ХАССП и требований СанПиН (последовательность и 
поточность технологических операций, определение «контрольных точек» - контролируемых 
этапов технологических операций, контроль качества и безопасности сырья, контроль 
функционирования технологического оборудования, контроль качества обработанного сырья по. 
ГОСТ 30390-2013).

3. Правила составления заявки на сырье.
4. Способы подготовки к реализации полуфабрикатов: порционирование (комплектование) 

обработанного сырья, полуфабрикатов из него. Упаковка на вынос или для транспортирования.
5. Правила ведения расчетов с потребителем при отпуске полуфабрикатов на вынос
В том числе практических занятий и лабораторных работ 2
Практическое занятие 1 .  Составление заявки на сырье 2

...................................................... •  •  •

Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

Печатные издания:
1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.
2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 2016-01-01. - М: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с.
3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015- 01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.

Электронные издания:

1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. 
Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ].

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания [Электронный ресурс]: постановление 
Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].
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6.2. Программы учебной и производственной практик

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Программа учебной практики в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом является частью основной 
профессиональной образовательной программы по профессии среднего профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер (на 
базе основного общего образования). В целях внедрения международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих 
кадров с учетом передового международного опыта движения WorldSkills International, на основании компетенции WSR и с учетом 
профессионального стандарта «Повар», утвержденного Приказом Минтруда № 6Юн от 08.09.2015, и профессионального стандарта 
«Кондитер», утвержденного Приказом Минтруда № 597н от 07.09.2015, требований профессиональных стандартов индустрии питания, 
разработанных в 2007 -  2008 годах НП «Федерация рестораторов и Отельеров», которые были внесены в Национальный реестр 
профессиональных стандартов, а также интересов работодателей в части освоения дополнительных видов профессиональной 
деятельности, обусловленных требованиями к компетенции WSR.
В результате освоения программы, в структуру которой включена и учебная практика, 
у обучающихся должны быть сформированы ПК, ОК, соответствующие видам деятельности:

ВД L Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для
блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в 
соответствии с инструкциями и регламентами.
ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика.
ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных 
изделий из рыбы и нерыбного водного сырья.
ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных 
изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролик 
Требования к знаниям, умениям
знать: требования охраны груда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены в организациях питания; виды, 
назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и правила ухода за ним; требования к качеству, условиям и 
срокам хранения овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи, полуфабрикатов из них; рецептуры, методы обработки 
сырья, приготовления полуфабрикатов; способы сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении полуфабрикатов.

уметь: подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 
весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами; соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, 
рационального использования сырья и продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; выбирать, применять, комбинировать 
методы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, обеспечивать условия, соблюдать сроки их хранения.
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Наименование профессиональных модулей Квалификации для специальностей СПО



Количество часов на освоение программы учебной практики:

Всего 606 часов

. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Тематический план программы учебной практики______ ______________

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования профессиональных 
модулей

Всего
часов

Распределение часов по семестрам

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК 1.1-1.4 ПМ.01

ПК 2.1-2.8 ПМ. 02
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Наименование 

разделов учебной 
практики, 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных

Содержание учебного материала Объем
часов

1 2 3
ПМ. 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента.
72

Р Раздел УП 1. Подготовка рабочего места, оборудования, сырья, исходных материалов для обработки сырья, 
приготовление полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами.

6

Тема 1.1. Организация Содержание
рабочего места. Организация рабочего места для механической кулинарной обработки овощей, грибов, 

рыбы, нерыбных продуктов моря, мяса, домашней птицы, дичи, кролика. Выбор и 
рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, 
материалов в соответствии с инструкциями и регламентами (правилами техники 
безопасности, пожаробезопасности, охраны труда), стандартами чистоты.
Распределение па хранение кухонную посуду и производственный инвентарь в 

соответствии со стандартами чистоты

6

Раздел УП 2. Обработка 
птицы, дичи, кролика.

и подготовка овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, домашней 36

...

6.3 Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего образования, включающая 
формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности.
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Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую 
информацию о характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание 
особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности.

6.3.1 Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как средство 
совершенствования их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС 
СОО
Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и 
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы.

Требования включают:
• освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и 
универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные);
• способность их использования в познавательной и социальной практике;
• самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками;
• способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской и проектной 
деятельности.

Программа направлена на:
• повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных 
действий;
• формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм организации проектной и 
учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования;
• формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, 
индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.

Программа обеспечивает:
• развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; формирование личностных ценностно
смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных отношений;
• формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута;
• решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;
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• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование научного типа мышления, 
компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности;
• создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а 
также их самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;
• формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих 
конкурсах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), 
возможность получения практико-ориентированного результата;
• практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;
• возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 
планирования и самоконтроля;
• подготовку к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории и планирование профессиональной карьеры.

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для реализации системно
деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 
разных видах деятельности за пределами техникума, в том числе в профессиональных и социальных пробах.

В соответствии с указанной целью программа развития УУД СОО определяет следующие задачи:
• организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родителей по совершенствованию навыков 
проектной и исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 
максимально широкое и разнообразное применение УУД в новых для обучающихся ситуациях;
• обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по совершенствованию владения 
УУД, в том числе на материале содержания учебных дисциплин;
• включение развивающих задач, способствующих совершенствованию УУД, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 
обучающихся;
• обеспечение преемственности программы развития УУД при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 
Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. 
УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными 
возрастными особенностями студентов техникума являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 
убеждений, характера и жизненного самоопределения.

6.3.2 Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с содержанием отдельных учебных дисциплин и 
внеурочной деятельностью, а также места УУД в структуре образовательной деятельности
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Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 
высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего профессионального образования с одновременным 
получением СОО. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из 
которых является уровень их рефлексивности (осознанности).
Для удобства анализа УУД условно разделяют на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 
деятельности одновременно присутствуют все названные виды УУД. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения 
культуры во всех ее аспектах.
Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет 
подросткам обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. УУД в процессе взросления из средства 
(того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в 
то, что может студентом рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, 
обусловлен спецификой возраста, а с другой -  глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.
На уровне СОО в соответствии с цикличностью возрастного развития происходит возврат к УУД как средству, но уже в достаточной 
степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). В 
процессе получения профессии сформированные УУД позволяют студенту понять свои дефициты с точки зрения компетентностного 
развития, поставить задачу доращивания компетенций.
Другим принципиальным отличием получения профессионального образования является широкий перенос сформированных УУД на 
внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД начинают испытываться на универсальность 
в процессе профессионального содержания образования.
Обучающимся представлена возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах, осуществить управленческие или 
предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п. 
Динамика формирования УУД учитывает возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 
обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).
Недостаточный уровень сформированное™ регулятивных УУД к началу обучения на уровне среднего профессионального образования с 
получением СОО существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, 
сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия 
студентов, невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На данном 
уровне регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в 
трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.
Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных УУД. Студенты осознанно используют коллективно- 
распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных,
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профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют студентам эффективно разрешать конфликты, выходить на 
новый уровень рефлексии в учете разных позиций.
Открытое образовательное пространство на уровне среднего профессионального образования с получением СОО является залогом 
успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит испытание сформированных компетенций, 
обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста.
Связь УУД с содержанием учебных дисциплин
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ание Формируемые УУД Предметные действия
мета
еты обязательной части учебного плана
матика Личностные УУД

самоопределение (мотивация учения, формирование 
основ гражданской идентичности личности); 
смыслообразование («какое значение, смысл имеет 
для меня учение», и уметь находить ответ на него); 
нравственно- эстетическое оценивание (оценивание 
усваиваемого содержания, исходя из социальных и 
личностных ценностей, обеспечивающее 
личностный моральный выбор)

• участие в проектах;
• подведение итогов урока;
• творческие задания;
• мысленное воспроизведение картины,
• самооценка события;

Познавательные УУД
общеучебиые (формулирование познавательной 
цели; поиск и выделение информации; знаково
символические; моделирование); 
логические
(анализ с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных); синтез как 
составление целого из частей, восполняя 
недостающие компоненты; выбор оснований и 
критериев для сравнения, классификаций объектов; 
подведение под понятие, выведение следствий; 
установление причинно-следственных связей;

• составление схем-опор;
• работа с разного вида таблицами;
• составление и распознавание диаграмм
• построение и распознавание графиков
• умение проводить классификащ 

обоснования, доказательства 
утверждений;

• овладение основными способами 
анализа статистических данных, налич 
о статистических закономерностях в р 
различных способах их изучения, 
моделях;

• умение применять индуктивные и дед) 
рассуждений, видеть различные ст] 
задач;

Регулятивные УУД
Целеполагание

Планирование

прогнозирование

контроль

коррекция
оценка

волевая саморегуляция

постановка учебной задачи на основе соотнес' 
известно и усвоено обучающимися, и того, чт

определение последовательности промежуток 
учетом конечного результата; составление пл; 
последовательности действий; 
предвосхищение результата уровня усвоения, 
характеристик;

в форме сличения способа действия и его рез) 
заданным эталоном с целью обнаружения отг 
отличий от эталона;
внесение необходимых дополнений и кор;
способ действия в случае расхождения эт
действия и его продукта;
выделение и осознание обучающимися того,1
что еще подлежит усвоению, осознание качес
усвоения;
способность к мобилизации сил и энергии; сп 
волевому усилию -  к выбору в ситуации моти 
конфликта и к преодолению препятствий

Коммуникативные УУД
планирование определение цели, функций участников, спос< 

взаимодействия;

43



44

постановка вопросов 
разрешение конфликтов

управление поведением партнера точностью 
выражать свои мысли

инициативное сотрудничество в поиске и сбо] 
выявление, идентификация проблемы, поиск ] 
альтернативных способов разрешения конфлк 
решения и его реализация; 
контроль, коррекция, оценка действий партне 
достаточной полнотой и точностью выражать

• • •

6.3.3 Типовые задачи по формированию УУД
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование УУД на уровне СОО:
обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 
обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 
форм освоения предметного материала;
обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 
носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;
обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 
которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 
партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 
обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 
обучающихся предъявления продуктов своей деятельности;
обеспечение тесной связи дисциплин общеобразовательного и профессионального циклов. 
Формирование познавательных УУД

Формирование у обучающихся умений:
а) объяснять явления с научной точки зрения;
б) разрабатывать дизайн научного исследования;
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 
формулировать соответствующие выводы.
Формирование коммуникативных УУД

Формирование необходимых коммуникации:
с обучающимися других образовательных организаций региона, представителями 
местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности для 
выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 
представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 
Формирование регулятивных универсальных учебных действий 
Формирование элементов индивидуальной образовательной траектории: 

самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 
самостоятельное обучение на заочных и дистанционных курсах; 
самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;
самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.;
самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 
презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.

Составляющие УУД Типовые задачи
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Личностные УУД
личностное самоопределение 
развитие Я-концепции 
смыслообразование 
мотивация
нравственно-этическое оценивание

участие в проектах
творческие задания
самооценка события, происшествия
самоанализ

Коммуникативные УУД
планирование и осуществление 
учебного сотрудничества с 
преподавателем и сверстниками 
постановка вопросов - инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации 
учет позиции партнера 
разрешение конфликтов 
управление поведением партнёра 
контроль, коррекция, оценка его 
действий
умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации
передача информации и отображение 
предметного содержания

ролевые игры в рамках тренинга
подведение итогов урока
мысленное воспроизведение и анализ картины,
ситуации, книги, фильма
составление задания партнеру
отзыв на работу товарища
парная работа по выполнению заданий, поиску
информации и т.д.
групповая работа по созданию проекта,
составлению кроссворда и т.д.
диалоговое слушание (формулирование вопросов
для обратной связи)
диспуты, дискуссии,
задания на развитие диалогической речи
(обсуждение, убеждение, приглашение и т.д.)
задания на развитие монологической речи
(составление рассказа, описание, объяснение и
т.д.)
ролевые игры в рамках тренинга 
групповые игры

Познавательные УУД
самостоятельное выделение и 
формулирование учебной цели; 
информационный поиск; 
знаково-символические действия; 
структурирование знаний; 
произвольное и осознанное 
построение речевого высказывания 
(устно и письменно); 
смысловое чтение текстов различных 
жанров; извлечение информации в 
соответствии с целью чтения;

задачи и проекты на выстраивание стратегии 
поиска решения задач
задания на нахождение отличий, сравнение, поиск 
лишнего, упорядочивание, цепочки, оценивание и 
т.д.
задания на поиск информации из разных 
источников
задачи и проекты на проведение эмпирического 
исследования
задачи и проекты на проведение теоретического 
исследования
задачи на смысловое чтение
составление схем-опор
работа с планом, тезисами, конспектами
составление и расшифровка схем , диаграмм,
таблиц
работа со словарями и справочниками

6.3.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся
На уровне среднего профессионального образования делается акцент на освоении 

учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом 
являются, прежде всего, учебные дисциплины как общеобразовательного цикла, так и
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профессионального. Исследование и проект приобретают статус инструментов учебной 
деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной 
жизни и культуры.

Процесс становления проектной деятельности предполагает и допускает наличие проб 
в рамках совместной деятельности обучающихся и преподавателя. Проект реализуется 
самим обучающимся или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 
предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 
использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 
интерпретации результатов исследования.

Обучающийся определяет параметры и критерии успешности реализации проекта. 
Презентации результатов проектной работы проводятся как в рамках дисциплины, на 
уровне научно-практических конференций техникума, так и за ее пределами.

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 
являются:
• исследовательское;
• прикладное;
• информационное;
• социальное;
• творческое.

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 
получат представление:
• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 
методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;
• о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 
надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;
• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 
естественных науках;
• об истории науки;
• о новейших разработках в области науки и технологий;
• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и
др-);
• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 
результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 
реализации проектов (фонды, государственные структуры и др.);

Обучающийся сможет:
• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;
• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно
познавательных задач;
• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих
учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;
• использовать элементы математического моделирования при решении
исследовательских задач;
• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 
полученных в ходе учебно-исследовательской работы.
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С точки зрения формирования УУД, в ходе освоения принципов учебно
исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:
• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 
благе;
• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 
пространстве;
• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 
видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 
целей;
• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 
для достижения поставленной цели;
• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека;
• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;
• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 
параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 
исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;
• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков;
• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 
он повлечет в жизни других людей, сообществ);
• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 
видеть возможные варианты применения результатов.

6.3.5. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в 
том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно
исследовательской и проектной деятельности обучающихся

Условия реализации ППССЗ, в том числе программы развития УУД, обеспечивают 
совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся.

Условия включают:
• укомплектованность лицея педагогическими, руководящими и иными 
работниками;
• уровень квалификации педагогических и иных работников техникума;
• непрерывность профессионального развития педагогических работников лицея, 
реализующей образовательную программу СОО.

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД:

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 
техникума;
• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
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• педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД;
• педагоги выстраивают образовательную деятельность в рамках учебной 
дисциплины в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 
исследовательской деятельности, в процессе работы над индивидуальными проектами по 
дисциплинам общеобразовательного цикла;
• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 
представлениям об условиях формирования УУД;
• педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 
тьютора или педагога, владеющего навыками тыоторского сопровождения обучающихся;
• педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 
УУД в рамках одного или нескольких дисциплин.

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 
организации образовательного пространства лицея, обеспечивающих формирование 
УУД в открытом образовательном пространстве:

• сетевое взаимодействие образовательной организации с организациями 
профессионального, общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры;
• обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 
траектории обучающихся (возможность обучения по индивидуальным учебным планам);
• обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 
полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 
событиях, в учебные результаты основного образования;
• привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 
заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 
образовательной траектории обучающихся;
• привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 
конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и 
других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных 
языков и представителями иных культур;
• обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в
том числе в деятельность социального проектирования и социального
предпринимательства;
• обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 
исследовательскую деятельность;
• обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 
социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: 
участие в волонтерской деятельности, участие в благотворительных акциях, марафонах и 
проектах.

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 
методически единого пространства внутри техникума как во время уроков, так и вне их.

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 
обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 
свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного 
принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.
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6.3.6. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися УУД

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 
результатов УУД оцениваются в рамках специально организованных лицеем модельных 
ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни 
подростка.

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 
применения обучающимися УУД

Во время проведения образовательного события могут быть использованы 
различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 
промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 
Основные требования к инструментарию оценки УУД:
• для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 
образовательного события, педагогами разрабатывается самостоятельный инструмент 
оценки; в качестве инструментов оценки использованы оценочные листы, экспертные 
заключения и т.п.;
• правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 
каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события доводятся до 
сведения участников заранее.
• каждому параметру оценки, занесенному в оценочный лист или экспертное 
заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких 
условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов;
• на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 
оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников 
оценивают не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в 
таком случае усредняются;
• в рамках реализации оценочного образовательного события предусматривается 
возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 
формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся 
использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки 
обучающихся экспертами.

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий

На защите проекта с обучающимся обсуждаются: 
актуальность проекта;
положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так 

и для других людей;
ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов;
риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта;
На защите проекта обучающийся представляет свой проект по следующему 

(примерному) плану:
1. Тема и краткое описание сути проекта.
2. Актуальность проекта.
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, 

так и другие люди.
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4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 
реализации проекта, а также источники этих ресурсов.

5. Ход реализации проекта.
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации.
Проектная работа должна обеспечивается тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся 
проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 
обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь.

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 
параметры и критерии оценки проектной деятельности доводятся до сведения 
обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной 
деятельности разрабатываются и обсуждаются с самими обучающимся.

Основные требования к инструментарию оценки сформированности УУД при 
процедуре защиты проекта:

для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят 
педагоги и представители администрации лицея;

оценивание производится на основе критериальной модели;
результаты оценивания УУД в формате, принятом образовательной организацией 

доводятся до сведения обучающихся.

6.4.Программа воспитания и социализации

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее -  Программа) 
строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства 
и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 
окружающей среде.
Программа обеспечивает:
-  достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 
программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО;
-  формирование уклада жизни лицея, учитывающего историко-культурную и этническую 
специфику региона, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 
обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, характера профессиональных 
предпочтений.
Программа содержит:
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 
обучающихся;
2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации;
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся;
5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 
обучающихся;
6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 
воспитательного процесса и социальных институтов;
7) описание методов и форм профессиональной ориентации;
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8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 
обучению правилам безопасного поведения на дорогах;
9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся;
10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 
безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни;
11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации 
обучающихся.
12) Ресурсное обеспечение программы

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся 
является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 
ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 
жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации, обучающихся является подготовка обучающегося к 
реализации своего потенциала в условиях современного общества.

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся:

-  освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно
практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина 
с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 
т.д.;

-  вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; 
помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;

-  овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 
компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 
окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 
сверстниками, старшими и младшими.

2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах:

-  отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 
подготовку к патриотическому служению);

-  отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 
общению со сверстниками, старшими и младшими);

-  отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 
семейной жизни);
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-  отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 
(включает подготовку личности к общественной жизни);

-  отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 
самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 
образованию в рамках осуществления жизненных планов);

-  отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 
художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 
мировоззрения);

-  трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку 
личности к трудовой деятельности).

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 
обучающихся на уровне среднего общего образования -  базовые национальные ценности 
российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в 
Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в тексте ФГОС СОО.

Базовые национальные ценности российского общества определяются 
положениями Конституции Российской Федерации:

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2);
«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 
(Гл. I, ст. 7);

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 
и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17).

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 
образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

«...гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 
бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования <...>;

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав 
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 
организациями;

...недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;

...сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 
образования» (ст. 3).

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных 
ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как 
человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и 
стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 
Отечеством».
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В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года» определены приоритеты государственной политики в области воспитания:

-  создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 
ориентированной на труд личности;

-  формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 
причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России;

-  поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 
воспитания;

-  поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 
ценностей;

-  формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и 
главным фактором национального самоопределения;

-  обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в 
том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и 
спорта, культуры и воспитания;

-  формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 
социальной действительности;

-  развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 
общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных 
организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес- 
сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей 
с целью совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения 
России.

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского 
общества: патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, 
труд и творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, 
человечество.

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 
формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества... формирование 
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания».

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 
каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 
отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: 
воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и 
настоящее народов Российской Федерации, ответственности за будущее России, 
уважения к своему народу, народам России, уважения государственных символов 
(герба, флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества.

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 
(Отечеству) включает:

-  воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации;
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-  взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и 
отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий;

-  обеспечение доступности музейной и театральной культуры.
Реализуемые направления:
1.1. Краеведческо - поисковое
Участие в краевых вахтах памяти, акции: «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк».
Выставочные мероприятия:
Книжно-иллюстрированная выставка «История Великой 

Отечественной войны (1941-1945) в событиях и фактах».
Проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, 

Дню России, Победе в ВОВ.
Участие во всероссийской акции «Весенняя неделя добра».
Военно-полевые сборы среди обучающихся 2 курса.
1.2. Литературно-музыкальное
Участие во Всероссийских молодежно-патриотических акция: 

«Всероссийский день призывника»;
«Мы верим в тебя, солдат!»;
Тест по истории Великой Отечественной войны;
«Письмо ветерану» в рамках Всероссийского конкурса «Лучший урок 

письма».
Участие в краевом этапе всероссийского проекта «Наша общая 

Победа».
Участие в краевом фестивале «Пою мое Отечество».
Участие в районном конкурсе чтецов.

Проведение коллективных творческих дел (КТД): единый
классный час «Герои и люди»; единый урок мужества «Равнение на Победу», 
предметные недели по истории «Отчизны верные сыны», посещение музеев, 
праздничные программы, торжественные мероприятия, посвященные 
памятным датам; вечера поэзии и песен времен Великой Отечественной 
войны.

Литературный конкурс «Долг. Честь. Достоинство» (рассказ, 
сочинение, очерк, стихотворение).

Книжно-читательская кампания: «Великая Отечественная война: эпоха, 
люди и судьбы».

Работа клуба выходного дня в общежитии: проведение литературно
музыкальных вечеров, конкурсов рисунков, стихов, поделок.

Организация книжно-иллюстрированных выставок, фотовыставок, 
выставочных проектов, библиотечных часов гражданско-патриотической 
направленности: «Мы - дети твои, Россия», «Вставай, страна огромная», «В 
России моя судьба». «Этот день Победы».

Работа клуба «Свеча»: проведение литературных вечеров, литературно
музыкальных встреч «Доблесть русского воина», «Помяни нас, Россия, в 
известной печали».

Участие в районных эстафетах знаний «Защитники Отечества».
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1.3. Шефская работа
Организация работы волонтерского объединение «От сердца к сердцу» 

по оказанию помощи ветеранам ВОВ, локальных войн, труженикам тыла, 
членам их семей.

Уход за мемориалами, памятниками, захоронениями, аллеями памяти.
Участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятным 

доскам. Приглашение и чествование ветеранов войны, труда, работников 
тыла, участников локальных войн на общих коллективно-творческих делах, 
торжественных мероприятиях, классных часах, уроках мужества, общих 
праздничных линейках.

Участие в краевом благотворительном марафоне «Поддержим 
ребенка».

Участие в районных акциях: «Георгиевская ленточка», «Посылка 
воину-земляку», «Чужих детей не бывает», «Весенняя неделя добра».

Реализация плана мероприятий в рамках месячника пожилого 
человека.

Адресная помощь, поздравления ветеранов войны, ветеранов труда, 
ветеранов педагогического труда.

Проведение акций: «Поздравь своего преподавателя», «Подарок 
ветерану», «Ветеран живет рядом», «Листовка-поздравление».

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 
окружающими людьми предполагают формирование:

-  толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения;

-  способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к 
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;

-  мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании 
различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в 
поликультурном мире;

-  выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия);

-  компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности;

-  развитие культуры межнационального общения;
-  развитие ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности.
Реализация:
Участие во Всероссийской Неделе Добра.
Сотрудничество с благотворительными фондами и организациями для 

вовлечения обучающихся в социально-значимую и благотворительную
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деятельность: проведение благотворительных акций для детей - сбор и 
передача средств, вещей, игрушек, канцтоваров; субботники.

Реализация мероприятий в рамках месячника пожилого человека. 
Проведение благотворительных акций, мастер-классов для 

многодетных и малообеспеченных семей.
Организация волонтерского движения. Работа волонтерского отряда 

лицея. Участие в информационных и публичных мероприятиях, 
мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни; информационно
развлекательных мероприятиях для молодежи.

Участие в мероприятиях для всей семьи: концерты, гуляния, выставки, 
соревнования, тренинги.

Организация работы клуба любителей книги при библиотеке, 
мероприятия в общежитии.

Проведение общих коллективно-творческих дел:
-торжественные мероприятия и линейки;
-праздники, вечера, шоу, концерты, капустники;
-игровые программы, конкурсы;
-профессиональные марафоны;
-внутрилицейные соревнования 
-мастер-классы;
-КВНы;
-клубы выходного дня.
Проведение общих проектов и конкурсов: «Лучшая группа», «Лучший

мастер», «Лучшая комната», «Лучший классный» и т.д.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 

отношений предполагают формирование у обучающихся:
-  уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять 

их заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов 
ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей;

-  ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни.

Участие в районных праздниках «День семьи», «День защиты детей»,
«День матери», «День отца».
Реализация плана мероприятий в рамках месячника Пожилого человека «Новое поколение 
выбирает уважение!».
Реализация мероприятий, адаптированных для обучающихся, проживающих в 
общежитии.
Проведение уроков доброты «От всей души», классных часов, диспутов, огоньков с 
приглашением родителей, родственников: «Отцы и дети», «Еще раз о любви», «А годы 
летят...», «Ты не считай ни лет, ни зим».
Общий конкурс валентинок, стихов «Любите, пока любится».
Проведение вечеров отдыха в общежитие.
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Проведение общих тематических родительских собраний. Проведение групповых 
родительских собраний.
Общие и групповые внеклассные мероприятия, и коллективно-творческие дела с участием 
родителей, родственников в рамках месячника пожилого человека, месячника «Служу 
России», акции «Здоровым быть модно».
Проведение торжественного вручения документа об образовании с участием родителей. 
Участие в районных праздниках, посвященных Дню матери, Дню семьи, Дню молодежи. 
Сотрудничество с родителями обучающихся в проведении профориентационной работы. 
Совместная деятельность педагогического коллектива и родителей в плане организации 
досуга, внеучебной полезной занятости, трудоустройстве обучающихся в каникулярный 
период, трудоустройстве обучающихся на выпуске из лицея.

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 
отношений с окружающими людьми и в семье используются:

-  добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно
оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности;

-  дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, 
театральных спектаклей, разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и 
осуществления нравственного выбора и иные разновидности занятий;

-  сотрудничество с традиционными религиозными общинами.
В рамках Всероссийских культурно-просветительских акциях

проведение:
- конкурса стенных газет «День народного единства»;
- -интерактивная акция по продвижению чтения среди молодежи 

«Открытая книга»;
-конкурс среди читателей на лучший творческий проект «Какая мне 

нужна библиотека».
Реализация плана мероприятий, посвященного Году Экологии в 

России, Алтайском крае.
Проведение общих коллективных творческих дел, вечеров, 

торжественных мероприятий, праздничных и конкурсно-развлекательных 
программ, выпускных балов, творческих площадок, вечеров отдыха, КВН, 
посвященных красным датам календаря, памятным событиям страны, края, 
района и лицея.

Участие в творческих площадках, концертных программах, народных 
гуляньях, посвященных календарным датам, Дню молодежи, участие в 
районных праздниках.

Сотрудничество с музеем, центром детского и юношеского творчества, 
спортивной школой, общественными организациями художественно
эстетического направления с целью посещения и организации экскурсий 
для обучающихся.

С целью раскрытия перед молодыми людьми мира различных 
увлечений и интересов реализовать ряд мероприятий:
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- встречи с творческой молодежью
- уроки прекрасного «Чудеса своими руками»
- часы эстетического и экологического воспитания
- мастер-классы «Такая простая, сложная профессия»

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 
закону, государству и гралсданскому обществу предусматривают:

-  формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции 
активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 
чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

-  развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 
участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 
различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 
значимой деятельности; развитие ответственности, принципов коллективизма и 
социальной солидарности;

-  формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;

-  формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 
явлениям. Формирование антикоррупционного мировоззрения.

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 
осуществляются:

-  в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, 
игровой, коммуникативной и других видов деятельности;

-  в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные 
тренажеры;

-  с использованием потенциала учебных предметов предметной области 
«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к 
закону, государству и гражданскому обществу.

Реализация:
Преподавание учебной дисциплины «Обществознание», а также 

тематических уроков в курсе различных предметов.
Организация родительских собраний, оформление стендов с 

законодательными и иными материалами по вопросам антикоррупционной 
политики. Освещение работы по антикоррупционному воспитанию на сайте 
лицея. Организация внеурочной деятельности по антикоррупционному 
воспитанию (кружки, секции, «круглые столы», дискуссионные клубы, 
конференции, встречи с представителями властных структур и др.) Лекции, 
анализ проблемных статей, отчетов работы правоохранительных органов, 
исторических источников, а также специальных исследований, посвященных 
коррупции в России и за рубежом; беседы с различными людьми:
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сотрудниками правоохранительных органов, свидетелями, политиками, 
государственными служащими, потерпевшими др.

Классные часы в форме дискуссий и ролевых игр со следующей 
тематикой: «Быть честным. По законам справедливости», «Что такое 
коррупция? Как решить проблему коррупции?», «Государство и человек: 
конфликт интересов», «Зачем нужна дисциплина?», «9 декабря - 
международный день борьбы с коррупцией к этому дню можно приурочить 
проведение мероприятий: Проведение классных часов на темы: «Понятие 
коррупции», «Что Вы знаете о коррупции в нашем городе?».

Организация межведомственного взаимодействия с отделами полиции 
Ребрихинского, Павловского, Шелаболихинского, Мамонтовского, 
Романовского и других близлежащих районов.

Организация работы правового лектория: цикл лекций, встреч,
тренингов специалистов для педагогического и студенческого сообществ по 
правовой тематике:

Проведение декад, недель правовых знаний: «Уроки Фемиды». «Жить 
по закону», «Знать - наше право» и др.

Проведение «Часа правового общения» с обучающимися из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Организация работы Совета профилактики.
Проведение конкурсов, викторин на тему: «Право и закон».
Организация работы Наркопост.
Проведение собраний в общежитии.

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 
обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, 
самосовершенствования предполагают:

-  воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности 
ставить цели и строить жизненные планы;

-  реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование 
позитивных жизненных ориентиров и планов;

-  формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности;

-  формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том 
числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности;

-  формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 
здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной 
жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 
табакокурения и других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и 
компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью -  как
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собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры 
здорового питания;

-  содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны.

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 
сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 
самоопределения, самосовершенствования используются:

-  проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, 
рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды 
деятельности;

-  индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, 
дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, 
людьми, получившими общественное признание);

-  массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них 
детей;

Проведение мониторингов по адаптации обучающихся, социально
опасных зависимостей воспитанников в целях социально-педагогического 
сопровождения обучающихся, находящихся в социально-опасном 
положении, обучающихся девиантного, антивитального поведения.

Организация работы социально-психологической службы лицея.
Реализация профилактических программ:
- по решению проблемы распространения социально опасных 

заболеваний среди подростков и молодежи (алкоголизма, токсикомании, 
табакокурения);

-по профилактике экстремизма, терроризма и преступлений в 
молодежной среде;

-по профилактике наркомании;
-по пропаганде ЗОЖ.

Профилактика самовольных уходов.
Участие во Всероссийских и краевых акциях: «Дети России», «Спорт 

против наркотиков», «Наркотики. Закон. Ответственность», «Классный час», 
«Родительский урок», «Сообщи, где торгуют смертью»; в районных, краевых 
мероприятиях: районном круглом столе по проблеме наркомании; акциях по 
профилактике социально-опасных заболеваний среди молодежи; районной 
эстафете знаний «Человек и закон»;

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитые в сфере отношения к 
окружающему миру, к живой природе, художествен и о й культуре предусматривают:

-  формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки;

-  развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной 
земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально- 
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание 
чувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и
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навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

-  воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений.

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 
сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре 
используются:

-  художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-исследовательская, 
проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности;

-  экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий;
-  потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 
«Естественные науки», «Русский язык» «Литература» и «Иностранные языки», 
обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, 
живой природе, художественной культуре.

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 
социально-экономических отношений предполагают:

-  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов;

-  формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем;

-  воспитание уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;
-  формирование умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой 
деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и 
социально-экономических отношений используются:

-  познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды 
деятельности;

-  формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии 
на производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и 
предпринимателями, формирование информационных банков -  с использованием 
интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр;

-  потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 
обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально- 
экономических отношений.

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для 
подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются 
условия для получения достоверной информации о передовых достижениях и открытиях 
мировой и отечественной науки, повышается заинтересованность подрастающего 
поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества.

4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся
Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде 
организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся и осуществляется:
-  на основе базовых национальных ценностей российского общества;
-  при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 
деятельность;
-  в процессе урочной и внеурочной деятельности;
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-  в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 
технологий,
-  с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех 
участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и т. д.),
-  с созданием специальных условий для различных категорий, обучающихся (в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных 
детей).
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 
и социализации является формирование уклада студенческой жизни:
-  обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
-  включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, 
систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);
-  основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;
-  учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 
обучающихся и их родителей (законных представителей).
В формировании уклада жизни лицея, определяющую роль призвана играть общность 
участников образовательных отношений: обучающихся, педагогического коллектива, 
администрации, учредителя, родительского сообщества, общественности. Важным 
элементом формирования уклада жизни лицея являются коллективные обсуждения, 
дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых 
ориентиров, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 
ценностей и целей.

5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 
обучающихся
Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в 
рамках их участия:
-  в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию 
лидерского и творческого потенциала студентов;
-  студенческом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;
-  социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 
спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении.
Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в 
процессе участия в преобразовании среды техникума и социальной среды г. Яровое путем 
разработки и реализации социальных проектов и программ.
Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 
организации социально значимой деятельности:
-  определение обучающимися своей позиции в техникуме и в городе;
-  определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся;
-  определение значимых лиц -  источников информации и общественных экспертов 
(педагогических работников, родителей, представителей различных организаций и 
общественности и др.);
-  разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных 
интервью и консультаций;
-  проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками 
информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах;
-  обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 
обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная 
актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, 
готовность к социальному действию);
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-  разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение 
очередности в реализации социальных проектов и программ;
-  организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для 
ресурсного обеспечения социальных проектов и программ;
-  планирование и контроль за исполнением совместных действий, обучающихся по 
реализации социального проекта;
-  завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов, 
анализ и рефлексию совместных действий.
Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются:
-  деятельность в Студенческом совете и Совете лицея;
-  деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на 
уровне лицея;
-  подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных 
аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц;
-  сотрудничество с СМИ;
-  участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, 
диспутов, предметных недель, выставок и пр.);
-  участие в социальных акциях, в рейдах, трудовых десантах, экспедициях, походах в 
лицее и за его пределами;
-  организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, 
участие в волонтерском движении;
-  участие в проектах образовательных и общественных организаций.

6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 
воспитательного процесса и социальных институтов

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 
институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного 
содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства.

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 
социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов 
участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, 
искренности.

Лицей тесно сотрудничает с Учредителем -  Министерство образования и науки 
Алтайского края; Администрациями: с. Ребрихи и близлежащих районов, Молодежными 
центрами г. Яровое, г. Славгорода, Филиалом «Комплексного центра социального 
обслуживания населения с. Павловск» по с. Ребриха, Советом ветеранов с. Ребриха, 
Военкоматом с. Ребриха.

Отделам полиции Ребрихинского и близлежащих районов; КДН и ЗП Ребрихинского и 
близлежащих районов; Комитетом по культуре и делам молодежи Ребрихинского района; 
Комитетам по физической культуре и спорту Ребрихинского; ЦРБ с. Ребриха; Центром 
занятости населения Ребрихинского района; Детско-юношеским центром с. Ребриха; 
Отделам опеки и попечительства Ребрихинского и близлежащих районов.

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного 
совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие 
взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения 
отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный 
компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, 
разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в 
переговорах субъектов воспитательного процесса и представителей социальных 
институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно 
является актуальной. Технология социального проектирования в этом случае призвана
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обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый 
ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться 
взаимодействие между педагогическими работниками образовательной организации и 
семьей обучающегося в этой организации.

7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность

Методами профессиональной ориентации обучающихся в лицее, являются 
следующие.

Проведение конкурсов профессионального мастерства «Лучший по 
профессии» среди студентов.

Проведение декад по профессиям и специальностям.
Проведение Коллективно-Творческих Дел (КТД): «Посвящение в 

первокурсники», торжественное вручение дипломов выпускникам; 
праздников: «День студента», «Посвящение в профессию»

Участие в краевых, районных конкурсах изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества, технического творчества, конкурсах 
профессионального мастерства, научно-практических конференциях.

Участие в работе краевых и районных круглых столов по вопросам 
трудоустройства, профориентационных ярмарках, ярмарках рабочих мест.

Проведение Дня открытых дверей.
Реализация образовательных программ: «Эффективное поведение на 

рынке труда», «Финансовая грамотность».
Выставление информации на сайте лицея.
Торжественное вручение дипломов выпускникам.
Производственная практика.
Участие во Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в 

учебных заведениях».
Участие во Всероссийской акции «Зеленая Россия»: субботники, 

трудовые, экологические, снежные десанты.
Экологические трудовые акции по благоустройству, санитарной 

очистке и озеленению лицея, общежития, территории.
Организация самоуправления в лицее, общежитии: работа

Студенческого совета, Совета общежития. Организация дежурства 
преподавателей и обучающихся в общежитии.
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8. Описание форм и методов формировании у обучающихся экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 
по обучению правилам безопасного поведения на дорогах

Участие в краевых, районных спартакиадах, соревнованиях, 
спортивных праздниках, олимпиадах, акциях.

Участие в акциях: Чистый берег, Лес Победы.
Организация работы социально-психологической службы лицея.
Реализация программы по жизнестойкости.
Проведение Общих Дней Здоровья.
Проведение товарищеских встреч по отдельным видам спорта с 

командами школ района.
Организация диспансеризации обучающихся из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, организация медицинских осмотров 
обучающихся.

Организация просветительской деятельности посредством социального 
партнерства: лекции, тренинги, встречи, мастер-классы специалистов
медико-социальных центров реабилитации подростков, общественных 
организаций оздоровительной направленности.

Организация отдыха и занятости обучающихся в период зимних и 
летних каникул.

Реализация Программы «Здоровье-это успех!» по следующим блокам:
«Мы -  за здоровое поколение»
«Умей сказать: «Нет!»
«Береги здоровье! Живи полной жизнью!»
Организация акций и мероприятий по профилактике табакокурения:
-«Брось сигарету!»;
-«Прощай, сигарета» - акция-костер;
-«Я больше не курю» - конкурсно-игровая программа.
В целях мотивации к ЗОЖ, организации внеурочной полезной 

занятости, организации досуга обучающихся, проживающих в общежитии.
Организация на базе библиотеки книжных выставок, широкого 

просмотра литературы.
Мероприятия по Правилам дорожного движения (встречи с 

инспекторами, оформление уголка, акции и т.д.).
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9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:

-  как источника родительского запроса к лицею на физическое, социально
психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта 
результатов деятельности образовательной организации;

-  как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации;
-  как непосредственного воспитателя (в рамках лицейного и семейного 

воспитания).
Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются:
-  вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 

проблем, возникающих в жизни лицея; участие в решении и анализе проблем, принятии 
решений и даже их реализации в той или иной форме;

-  переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 
навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; 
использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения 
как исключительно крайней меры;

-  консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 
внереализованного запроса со стороны родителей);

-  содействие в формулировании родительского запроса лицея, в определении 
родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 
в реализации цели и задач воспитания и социализации.

10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 
безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 
отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя:

-  ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 
позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

-  готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

-  готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

-  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью;

-  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью;

-  неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
-  российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности
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российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите;

-  уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну);

-  формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 
фактором национального самоопределения;

-  воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации.

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 
отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:

-  гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
готового к участию в общественной жизни;

-  признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 
свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая 
и политическая грамотность;

-  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире;
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;

-  готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;

-  приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям;

-  готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 
отношений, обучающихся с окружающими людьми:

-  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения;

-  принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

-  способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 
в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
— своему и других людей, умение оказывать первую помощь;

-  формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и
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поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 
(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);

-  компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности.

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 
отношения обучающихся к окружающему миру, к э/сывой природе, худолсествен и о й 
культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, 
эстетических представлений:

-  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, заинтересованность в получении научных знаний об устройстве 
мира и общества;

-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни;

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;

-  экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 
богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние 
природных ресурсов; ухмения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 
отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически 
направленной деятельности;

-  эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта.

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 
отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию 
семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной лсизни.

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 
обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений:

-  уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;
-  осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов;
-  готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;

-  потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 
трудовой деятельности;

-  готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей.

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 
обучающихся в сфере физического, психологического, социального и академического 
благополучия обучающихся:

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 
психологического комфорта, информационной безопасности.
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11. Критерии и показатели эффективности деятельности лицея, по обеспечению 
воспитания и социализации обучающихся

Уровень обеспечения сохранения и укрепления физического, психологического 
здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в следующих 
показателях:

-  степень учета состояния здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по 
здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень 
информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 
культурой;

-  степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 
обучающихся;

-  реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 
по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 
работы; по формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному 
здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 
формированию навыков

-  уровень безопасности для обучающихся среды лицея, реалистичность количества 
и достаточность мероприятий;

-  согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 
формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 
обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к 
организации мероприятий;

-  степень учета в осуществлении состояния межличностных отношений в 
сообществах, обучающихся (конкретность и измеримость задач по обеспечению 
позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности задач 
анализом ситуации в лицее, ученических группах; уровень дифференциации работы 
исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 
периодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений в группах);

-  реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 
позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг 
к другу, в том числе поддержку лидеров, недопущение притеснения одними других, 
оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между студентами и педагогами;

-  согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 
межличностные отношения обучающихся, с психологом;

-  степень учета индивидуальных особенностей, обучающихся при освоении 
содержания образования в реализуемых образовательных программах;

-  уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 
обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий, 
обучающихся;

-  реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 
обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений, 
одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; 
обеспечение образовательной среды;

-  обеспечение условий защиты студентов от информации, причиняющей вред их 
здоровью и психическому развитию;

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России, выражается в следующих показателях:
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-  степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 
воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в лицее, 
учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций лицее, специфики группы.

-  степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 
обучающихся в общественную самоорганизацию жизни лицея (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания обучающихся);

-  степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 
поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 
самосовершенствовании;

-  интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 
организациями, отдельными лицами -  субъектами актуальных социальных практик;

-  согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 
мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося 
самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 
профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 
формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях 
возможного негативного воздействия информационных ресурсов.

Степень реальности достижений в воспитании и социализации подростков 
выражается в доле выпускников лицея, которые продемонстрировали результативность в 
решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 
деятельности.

12. Ресурсное обеспечение программы
Материальная база для организации воспитательной работы и дополнительного
образования представлена следующими объектами:
библиотека
спортивный зал
тренажерный зал
стадион
спортивный городок 
волейбольная площадка 
полоса препятствий 
актовый зал 
столовая
кабинет педагога-психолога 
общежития на 200 мест и 125 мест 
комната отдыха в общежитие (2) 
комната самоподготовки в общежитие (2).
Комната для приготовления пищи в общежитии (2)
Кадровое обеспечение воспитательного процесса:
Педагог-психолог, воспитатели общежития, руководитель физического воспитания, основ 
безопасности жизнедеятельности, мастера производственного обучения и кураторы групп, 
библиотекарь, преподаватели
Механизм реализации программы включает использование комплекса организационных, 
педагогических и экономических мер, предусматривающих:
совершенствование нормативно-правовой базы с целью обеспечения оптимальных 
условий для реализации целей и задач программы;
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активное привлечение общественности к решению вопросов профессионального 
воспитания.
Механизм реализации программы предусматривает ежегодный анализ результатов 
проведенной работы, план работы на месяц. Управление программой осуществляет 
администрация лицея. Ежегодно по итогам реализации программы готовится анализ и 
рассматривается на педагогическом совет
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Руководитель
№
п/п

Наименование проекта/ 
мероприятия Форма реализации Сроки

реализации
Результаты, наименование 

документов
проекта/

исполнитель
мероприятия

Этапы реализации программы
1 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 
памятным датам

график проведения 
линеек, конкурсов, 
круглых столов, акций в 
соответствии с годовым 
планом работы лицея

до
01.09.2020, 

далее -  
ежегодно

В культурно-массовую 
деятельность вовлечены 100 % 
обучающихся

педагог-
организатор

2 Первичная диагностика учебной 
мотивации, тревожности, 
социальной адаптации, статуса в 
группе, самоконтроль в общении, 
опросник Айзенка

анкетирование, 
проведение анализа 
анкет

до
01.10.2020, 

далее -  
ежегодно

аналитическая справка по 
результатам анализа анкет, 
выступление на педагогическом 
совете

педагог-психолог

о
j Формирование базы данных 

детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также 
лиц из их числа в возрасте до 23 
лет, являющихся выпускниками 
организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, для выявления 
основных потребностей и их 
социальное сопровождение

анкетирование, 
индивидуальные беседы, 
план работы по 
организационно
правовой поддержки 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей

Д О

10.09.2020, 
далее -  

ежегодно

аналитическая справка по 
результатам анкетирования по 
вопросу социального патроната; 
оказание педагогами и 
кураторами групп комплекса мер 
выпускнику, включающего 
психолого-педагогическую 
поддержку, социальное 
сопровождение; результаты 
работы фиксируются в картах 
социального сопровождения 
выпускника;
аналитическая справка по 
содействию в предоставлении

заместитель 
директора по УВР, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители, 
мастера п/о
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общежития и сборе документов 
на получение жилья; помощи в 
организации быта и в 
предоставлении полного 
государственного обеспечения 
по месту учёбы, обустройстве 
собственного жилья и быта 
выпускника, в оформлении, 
восстановлении документов, 
трудоустройстве

4 Проведение Дней здоровья, 
круглых столов, 
профилактических бесед, 
спортивных состязаний, акций по 
темам: «Нет -  табачному дыму», 
«ЗОЖ», «Молодежь против 
СПИДа» и т.п.

план-график проведения 
акций, конкурсов, 
круглых столов, 
тренингов, классных 
часов, спортивных 
состязаний

Д О

01.09.2020, 
далее -  

ежегодно

отчет по самообследованию 
деятельности лицея; снижение 
числа обучающихся, зависимых 
от курения, алкоголя, повышение 
грамотности

заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители, 
мастера п/о

5 Работа по формированию у 
обучающихся уважительного 
отношения к семье, семейным 
традициям

план-график проведения 
родительских собраний, 
классных часов

Д О

01.09.2020, 
далее -  

ежегодно

отчет по самообследованию 
деятельности лицея; улучшение 
взаимоотношений с родителями

заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители, 
мастера п/о

6 Проведение экологических 
недель, конкурсов плакатов и 
фотографий, творческих 
проектов

план-график проведения 
мероприятий, 
конкурсная 
документация

до
01.09.2020, 

далее -  
ежегодно

отчет по самообследованию 
деятельности лицея; 
формирование у обучающихся 
важнейших духовных и 
нравственных качеств: любви к 
природе, Родине и родному краю

педагог-
организатор,
преподаватели

7 Организация встреч студентов- 
призывников с представителями

план-график проведения 
встреч, бесед, круглых

Д О

01.09.2020,
отчет по самообследованию 
деятельности лицея; военно-

преподаватель- 
организатор ОБЖ
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военкомата по вопросам 
приобретения воинских 
профессий

столов далее -  
ежегодно

профессиональная ориентация и 
подготовка студентов к военной 
службе

8 Организация встреч и бесед 
студентов с наркологами, 
психотерапевтами, 
представителями судебных и 
правоохранительных органов

план-график проведения 
встреч, бесед, круглых 
столов

Д О

01.09.2020, 
далее -  

ежегодно

отчет по самообследованию 
деятельности лицея; 
формирование у обучающихся 
навыков оказания медицинской и 
наркологической помощи

заместитель 
директора по ВР

9 Вовлечение студентов в органы 
самоуправления лицея (старосты, 
Совет обучающихся, группы 
взаимопомощи)

план-график проведения 
Советов, собраний, 
круглых столов

Д О

01.09.2020, 
далее -  

ежегодно

отчет по самообследованию 
деятельности лицея; системная 
работа органов студенческого 
самоуправления

заместитель 
директора по ВР, 
мастера п/о, 
классные 
руководители

10 Проведение мероприятий, 
посвященных Дню Победы и 
Дню защитника Отечества; 
проведение военно-спортивных 
праздников

план-график проведения 
соревнований, акций

Д О

01.09.2020, 
далее -  

ежегодно

отчет по самообследованию 
деятельности лицея; 
формирование у обучающихся 
важнейших духовных и 
нравственных качеств

преподаватель- 
организатор ОБЖ

11 Участие в добровольческих 
мероприятиях по оказанию 
помощи одиноким пенсионерам, 
очищению берега реки Касмалы, 
озеленению парковых 
территорий и т.п.

график проведения 
акций

Д О

01.09.2020, 
далее -  

ежегодно

отчет по самообследованию 
деятельности лицея; 
формирование у обучающихся 
духовных, нравственных, 
коммуникативных и социальных 
качеств

заместитель 
директора по ВР

12 Вовлечение студентов в 
дополнительное образование

график работы секций, 
кружков, творческих 
объединений

Д О

01.09.2020, 
далее -  

ежегодно

отчет по самообследованию 
деятельности лицея; организация 
свободного времени студентов; 
профилактика правонарушений, 
развитие творческих качеств 
личности

заместитель 
директора по ВР, 
мастера п/о, 
классные 
руководители.
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6.5.Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья в освоении основной образовательной программы среднего общего образования в КГБПОУ «Ребрихинский лицей ПО».

Программа коррекционной работы КГБПОУ «Ребрихинский лицей ПО» на уровне среднего общего образования преемственно связана с 
программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является ее логическим продолжением.

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, 
у которых имеются особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку студентов, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные принципы общей и специальной педагогики. 
Общедидактические принципы включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным 
образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочности овладения 
содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства 
образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения.

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (принцип коррекционно
развивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 
коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности).

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-педагогической и социальной помощи 
обучающимся с особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 
психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 
социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.
Задачи программы:

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную 
ситуацию;

создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итоговой аттестации;
коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, коммуникативных);
обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и внеурочной деятельности;
выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образовательными потребностями; проведение работы по 

их профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению;
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осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работниками, а также потенциальными работодателями; 
проведение информационно-просветительских мероприятий.

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование 
индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 
специалистов
Направления коррекционной работы -  диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное и информационно-просветительское 
-  способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 
общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. 
Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, 
определение их особых образовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности 
обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) или минимизировать недостатки психического 
и/или физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 
взаимодействию в поликультурном обществе. Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности.
Подростки, попавшим в трудную жизненную ситуацию, посещают занятия с педагогом-психологом по формированию стрессоустойчивого 
поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, 
межличностных, социальных и др.).
Спорные вопросы, касающиеся успеваемости студентов с ОВЗ, их поведения, динамики продвижения в рамках освоения основной 
программы обучения (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на 
обсуждение методических объединений по ООД и воспитательной работе.
Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия педагогов и специалистов по созданию 
благоприятных условий для обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 
прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 
непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 
Информационно-просветительское направление работы способствует расширению представлений всех участников образовательных 
отношений о возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 
жизненных ситуаций.
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Данное направление реализуется на методических объединениях, родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, 
презентаций и докладов, а также психологических тренингов.

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Для реализации ПКР в КГБПОУ «Ребрихинский лицей ПО» создана служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 
(законных представителей). Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидов и студентов, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации 
(педагогом-психологом, медицинским работником, замдиректора по УВР, классными руководителями, мастерами п/о, педагогами- 
предметниками), регламентируются локальными нормативными актами КГБПОУ «Ребрихинский лицей ПО» , а также ее уставом; 
реализуются преимущественно во внеурочной деятельности.
Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей администрации и родителей 
(законных представителей) является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков.
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации 
осуществляются медицинским работником на регулярной основе.
Социально-педагогическое сопровождение студентов с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной организации 
осуществляет заместитель директора по УВР и мастера п/о. Социально-педагогическое сопровождение включает защиту прав всех 
обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для студентов комфортной и безопасной образовательной 
среды.
Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется педагогом-психологом в рамках 
реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения образовательного процеса в КГБПОУ «Ребрихинский лицей 
ПО» (проведение психодиагностики; развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствование навыков 
социализации и расширение социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработка и 
осуществление развивающих программ; психологическая профилактика, направленная на сохранение, укрепление и развитие 
психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья). Кроме того, одним из направлений деятельности 
педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая подготовка студентов к прохождению итоговой аттестации. 
Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения основной образовательной программы — в обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
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Условия реализации программы 
Организационные условия
Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья проводится в группе по общей образовательной программе среднего 
общего образования или по индивидуальной программе, по медицинским показаниям - с дистанционной форм обучения. Степень участия 
специалистов в сопровождении таких студентов, а также организационные формы работы зависит от конкретных рекомендаций психолого- 
медико-педагогической комиссии.
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 
особенностей студента; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, 
в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
— специализированные условия: введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 
студента, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 
приёмов, средств обучения, специальных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 
потребности студентов; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья; комплексное 
воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных или групповых коррекционных занятиях;
— здоровьесберегающие условия (укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
— участие студентов с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 
нормально развивающимися сверстниками в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и досуговых 
мероприятиях;
— развитие системы обучения и воспитания студентов, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития (при 
организации работы в данном направлении лицей будет руководствоваться разработанными на федеральном уровне методическими 
рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей).
Програлшно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие коррекционно-развивающие программы 
социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности педагога, педагога-психолога.
Если обучающийся с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития обучается по индивидуальному учебному 
плану, то в его обучении используются специальные (коррекционные) образовательные программы, учебники и учебные пособия для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровые образовательные ресурсы.
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Кадровое обеспечение
Реализация программы коррекционной работы в лицее осуществляется педагогом-психологом совместно с педагогами, классными 
руководителями, мастерами п/о.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение лицея позволяет обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду, обеспечивающую 
возможность для беспрепятственного доступа студентов с недостатками физического и (или) психического развития в здание и кабинеты 
лицея и организации их пребывания и обучения (специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 
реабилитационное оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных занятий).
Информационное обеспечение
Для реализации программы с использованием дистанционных технологий в лицее создана информационная образовательная среда, которая 
позволяет развивать дистанционную форму обучения студентов, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий.
Результатом реализации должно стать создание комфортной развивающей образовательной среды:
— преемственной по отношению к основному общему образованию и учитывающей особенности организации среднего общего 
образования, а также специфику психофизического развития студентов с ограниченными возможностями здоровья;

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию студентов с ограниченными возможностями здоровья;

— способствующей достижению целей среднего общего образования, обеспечивающей его качество, доступность и открытость для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования обучюащимися 
с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают основную образовательную программу 
ФГОС СОО.
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Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков нарушений; совершенствование личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит студентам освоить основную образовательную программу, 
успешно пройти итоговую аттестацию.
Личностные результаты:

сформированная мотивация к труду; 
ответственное отношение к выполнению заданий; 
адекватная самооценка и оценка окружающих людей;
сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств;
умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью;
понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков);
осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по реализации жизненных планов; 
ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей семейной жизни.

Метанредметные результаты:
продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование позиции с другими участниками 

деятельности, эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;
овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 
самостоятельное (при необходимости -  с помощью) нахождение способов решения практических задач, применения различных 

методов познания;
ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и интерпретация 

информации из различных источников;
овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, устного и письменного представления 

смысловой программы высказывания, ее оформления;
определение назначения и функций различных социальных институтов.

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а также различную степень их 
выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.
Предметные результаты:

освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной учебной деятельности и высоких 
познавательных и/или речевых способностях и возможностях;

80



81

освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом учебной деятельности и достаточных 
познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях;

освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных учебных предметов (подростки с 
когнитивными нарушениями).
Студенты с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат госудасртвеннйо итоговой аттестации. Кроме этого, студенты, имеющие статус 
«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 
условиях.
Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 
студенты, освоившие часть образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации, 
получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному КГБПОУ «Ребрихиснкий лицей ПО».

7.Контроль и оценка результатов освоения ППКРС

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию обучающихся.

7.1 Оценка результатов текущего контроля
Под текущим контролем в лицее понимается проверка отдельных знаний, умений и навыков обучающихся по ходу освоения ими 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, практик. Целью контроля является проверка достижения обучающимся отдельных 
учебных целей, выполнения части учебных задач программы учебной дисциплины (УД), междисциплинарного курса (МДК), 
профессионального модуля (ПМ).

Текущий контроль осуществляется преподавателями во время проведения аудиторных занятий, проверки самостоятельной 
внеаудиторной работы обучающегося.

Текущий контроль осуществляется по каждой УД, МДК, практике, входящей в образовательную программу. Контрольные работы, 
если таковые предусмотрены, должны быть включены в календарно-тематический план дисциплины, профессионального модуля.

Оценки, полученные обучающимися в ходе текущего контроля, выставляются преподавателями в журнал учебных занятий группы, 
доводятся до сведения обучающегося. Результаты текущего контроля вносятся преподавателем в журнал не позднее чем через неделю после 
проведения контроля.

Оценки текущего контроля выставляются по пятибалльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 
(неудовлетворительно).
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Ответственность за своевременное выставление оценок текущей успеваемости контроля несет преподаватель и мастер 
производственного обучения.

Контроль за своевременным выставлением оценок текущей успеваемости и накоплением оценок по учебной дисциплине и 
междисциплинарному курсу осуществляет заместитель директора по ООД, УПР, УМР.

Контроль за своевременным выставлением оценок текущей успеваемости по практике осуществляет старший мастер.
Данные текущего контроля используются, методическими комиссиями, преподавателями, кураторами для обеспечения стабильной 

учебной работы обучающихся в течение учебного семестра, формирования компетенций организованности, своевременного выявления 
отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала, для совершенствования методик преподавания.

7.2 Оценка результатов промежуточной аттестации
Формами промежуточной аттестации обучающихся являются: 

зачет;
дифференцированный зачет; 
комплексный дифференцированный зачет; 
экзамен;

Форма промежуточной аттестации обучающихся по УД, МДК, ПМ, УП, ПП устанавливается в соответствии с учебным планом и 
доводится до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, устанавливается учебным планом.
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в соответствии с графиком учебного процесса в день, освобожденный от 

других форм учебой деятельности. ФГОС СПО допускает организацию сдачи экзамена, как в выделенную экзаменационную сессию, так и в 
течение учебного семестра, непосредственно после окончания изучения УД, МДК, ПМ. До экзамена проводится консультация.

Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 
соответствующей УД, МДК, УП, ПП.

Обучающиеся, которые, обучаются по индивидуальному учебному плану, могут сдавать зачеты, дифференцированные зачеты и 
экзамены в сроки, устанавливаемые директором лицея.

На зачете, дифференцированном зачете, экзамене обучающиеся обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они предъявляют 
преподавателю, принимающему зачет, дифференцированный зачет, экзамен, до начала зачета, дифференцированного зачета, экзамена.

Зачет, дифференцированный зачет может проводиться по отдельной УД и (или) в качестве составного элемента профессионального 
модуля (МДК, УП, ПП).

Зачеты, дифференцированные зачеты могут проводиться в устной или письменной форме, в том числе в форме тестов и творческих 
работ.
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Результаты сдачи зачетов определяются оценками «зачтено», «не зачтено».
Результаты сдачи дифференцированного зачета определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».
Положительные отметки о сдаче зачета заносятся в журнал учебных занятий, протокол промежуточной аттестации и зачетную книжку 

обучающегося, сводную зачетную ведомость за семестр (мастером производственного обучения), неудовлетворительные оценки 
проставляются в и протокол промежуточной аттестации и сводную зачетную ведомость за семестр.

Экзамен, как форма промежуточной аттестации, может проводиться по отдельной УД, МДК.
Целью проведения экзамена является проверка и оценка работы обучающегося, полученных им теоретических знаний, приобретенных 

умений и навыков самостоятельной работы, уровня сформированности общих и профессиональных компетенций.
Экзамены проводятся в устной или письменной форме. Форма проведения экзамена согласовывается председателем методической 

комиссии, к которой относится УД, МДК, ПМ и утверждается заместителем директора по УПР, ООД.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться с разрешения преподавателя справочными, учебными материалами и другими 

пособиями, не содержащими прямого ответа на вопросы экзаменационного билета.
Результаты сдачи экзаменов определяются оценками:
«2» - неудовлетворительно;
«3» - удовлетворительно;
«4» - хорошо;
«5» - отлично».
Положительные оценки заносятся преподавателем в журнал учебных занятий, в протокол промежуточной аттестации, сводную 

ведомость за семестр (мастером производственного обучения) и зачетную книжку обучающегося, неудовлетворительные оценки 
проставляются о в протокол промежуточной аттестации и ведомость.

В случае, когда отдельные разделы УД, МДК, по которым установлен один экзамен, читаются несколькими преподавателями, экзамен 
может проводиться с их участием, при этом проставляется одна оценка, а в ведомости и зачетной книжке расписываются все преподаватели, 
принимавшие экзамен.

Экзамен представляет собой совокупность регламентированных процедур, посредством которых проверяется готовность 
обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность компетенций в рамках ПМ.

К экзамену допускаются обучающиеся, имеющие положительные результаты промежуточной аттестации по дисциплине, 
междисциплинарным курсам, курсовой работе (если предусмотрена по ПМ) и освоившие все виды работ по практикам, входящим в состав 
ПМ.

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 
дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин
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(курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям 
их будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов активно привлекает 
работодателей.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
-оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Индекс

Наименование 
дисциплин, МДК, 

модулей, видов 
практик

Объем 
времени на 
проведение 
промежуточн 
ой аттестации

Форма 
проведения 

промежуточно 
й аттестации

Процедура 
проведения 

промежуточно 
й аттестации

Сроки проведения
промежуточной
аттестации

Необходимые ФОС

0.00 Общеобразовательны 
й цикл

ОУДБ Базовые
общеобразовательные
дисциплины

ОУДБ .01 Русский язык 1 урок 
(45 минут)

дифференциро 
ванный зачёт

Тестировани
е

2 семестр Тест из 2 вариантов, эталон 
ответов критерии оценок

6 часов экзамен Изложение с 
заданием 
творческого 
характера

4 семестр Темы, критерии оценки

. . . . . . . . . . . . . . .

ОУДП Профильные 
общеобразовательн 
ые дисциплины

ОУДП.14 Информатика 1 урок (45 
минут) / 
6 часов

Дифференциро 
ванный зачет/ 
по выбору 
экзамен

Компьютерное
тестирование

5 семестр Электронное пособие 
«Информатика и ИКТ»

УДД Учебные дисциплины
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дополнительные (по
выбору
обучающихся)

удд. 16 Основы проектно
исследовательской 
деятельности.

3 урока 
(90 минут)

дифференцир
ованный
зачет

Защита проектов 2 семестр критерии оценивания проектно
исследовательских работ

. . . . . . . . .

ДКОД Дополнительные
комплексные
общеобразовательные
дисциплины

д код .01 Искусство в 
оформлении блюд

1 урок 
(45 минут)

дифференцир
ованный
зачет

тестирование 8 семестр Тест, эталон ответов, критерии 
оценок

. . . . . .

оп.оо Общепрофессиональн 
ый цикл

ОП.01 Основы
микробиологии, 
физиология питания, 
санитарии и гигиены

1 урок 
(45 минут)

дифференциро 
ванный зачет

Тестирование 2 семестр Тест, эталон ответов, критерии 
оценки

. . . . . . . . .

П.00 Профессиональный
цикл

ПМ.00 Профессиональные
модули

ПМ.01 Приготовление и 
подготовка к 
реализации 
полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных

6 часов экзамен Билеты,
практическая
работа

2
семестр

Билеты. Аттестационный лист,
контрольно-оценочные
материалы
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изделий
разнообразного
ассортимента

УП.01 Учебная практика 6 часов дифференциро 
ванный зачет

Практическая
работа

2 семестр Аттестационный лист,
контрольно-оценочные
материалы

ПП.01 Производственная
практика

6 часов дифференциро 
ванный зачет

Практическая
работа

2 семестр Аттестационный лист,
контрольно-оценочные
материалы

... ... ...
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7.3 Оценка результатов государственной итоговой аттестации
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по профессии 43.01.09 Повар, кондитер/специальности 43.02.15 Поварское 
и кондитерское дело.

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 
N 273-ФЗ для выпускников, завершающих обучение по программам среднего профессионального образования проводится государственная 
итоговая аттестация в виде демонстрационного экзамена.

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 43.01.09 Повар, кондитер /специальности 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело разработана на основании «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. N 968; Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 
1569 от 09 декабря 2016г, Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.07.2015 № 06-846 «О направлении 
Методических рекомендаций»; «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся».

Основная цель программы: качественная подготовка, организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников.
Задачи:

мобилизация усилий всех субъектов образовательного процесса на выполнение программы;
- определение способности КГБПОУ «Ребрихинский лицей ПО» давать качественное профессиональное образование по 

профессии;
- укрепление связей между КГБПОУ «Ребрихинский лицей ПО» и предприятиями, а также другими социальными партнерами;
- формирование и организация работы государственной аттестационной комиссии;
-  внесение изменений в программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и технологии обучения;
- разработка рекомендаций по совершенствованию качества подготовки выпускников на основе анализа результатов 

государственной итоговой аттестации выпускников и рекомендаций государственной аттестационной комиссии.
Программа государственной итоговой аттестации является частью основной профессиональной образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер/ специалистов среднего звена по специальности 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело.

. При разработке программы государственной итоговой аттестации определены:
- формы проведения государственной итоговой аттестации;
-  объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации;
- сроки проведения государственной итоговой аттестации;
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-  условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой аттестации;
- материально-технические условия проведения государственной итоговой аттестации;
-  состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников в период государственной итоговой аттестации;
-  тематика, состав, объем и структура задания студентам на государственную итоговую аттестацию;
- перечень необходимых документов, представляемых на заседаниях государственной аттестационной комиссии;
- форма и процедура проведения государственной итоговой аттестации;
-  критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.

Данная программа доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации.

Государственная итоговая аттестация является завершающей частью обучения студентов.
Цель проведения государственной итоговой аттестации: определение соответствия уровня подготовки выпускников требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 «Повар, 
кондитер», готовности и способности решать профессиональные задачи с последующей выдачей документа об уровне образования и 
квалификации.

Задачи:
- определение соответствия знаний, умений навыков выпускников современным требованиям рынка труда, уточнение 

квалификационных требований конкретных работодателей;
- определение степени сформированности профессиональных и общих компетенций;
-  приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными работодателями, способствующими формированию 

презентационных навыков, умения себя преподнести.
Государственная итоговая аттестация выпускников, согласно Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, проводится государственной аттестационной комиссией.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. Обязательное 

требование -  соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Темы ВКР определяются лицеем. Обязательным требованием для ВКР является соответствие ее тематики содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей тематики с 
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения.

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. Закрепление за студентами тем ВКР, 
назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом директора лицея.

Защита выпускной квалификационной работы является завершающей, обязательной и ответственной частью государственной 
итоговой аттестации выпускников.
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Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу среднего профессионального образования по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер/специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности.

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего 
контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации.

Согласно рабочему учебному плану основной профессиональной образовательной программы по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер/ специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело и годовому календарному графику учебного процесса устанавливаются 
следующие этапы:

1 Разработка плана ВКР. Изучение литературы, периодических изданий
2 Сбор, систематизация и анализ экономических, статистических данных и других 

материалов в организации
3 Написание введения и первого (теоретического) раздела работы
4 Написание второго (аналитического) раздела работы

Устранение замечаний руководителя. Подготовка окончательного текста ВКР.
Оформление работы.

6 Представление готовой ВКР на отзыв руководителю
7 Внешнее рецензирование
8 Допуск к защите ВКР
9 Защита ВКР

ВКР подлежат обязательному рецензированию. Рецензенты ВКР назначаются приказом директора лицея не позднее, чем за месяц до 
защиты. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за день до защиты работы. Внесение изменений в ВКР 
после получения рецензии не допускается. К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по ОПОП и успешно 
прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. Программа ГИА, требования к ВКР, а 
также критерии оценки знаний, утвержденные лицеем, доводятся до сведения обучающихся, не позднее чем за шесть месяцев до начала 
ГИА. Лицей имеет право проводить предварительную защиту выпускной квалификационной работы. Защита производится на открытом 
заседании ГЭК с участием не менее двух третий ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 
голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При 
равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим. Решение ГЭК оформляется протоколом, 
который подписывается председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве 
лицея. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. На защиту ВКР 
отводится до 1 академического часа на одного обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 
членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии,
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ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании
г э к .

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через 
шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или 
получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в лицее на период времени, предусмотренный календарным учебным 
графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной программы СПО. Повторное прохождение ГИА для одного лица 
назначается лицеем не более двух раз. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. Порядок 
проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья регламентируется разделом 5. Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования и проводится 
организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников.

Реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к ГИА.
Оборудование кабинета:

-  рабочее место для руководителя ВКР;
-  компьютер, принтер;
-  рабочие места для студентов;
-  лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам; 
график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ;

-  комплект учебно-методической документации.
-  Для защиты ВКР отводится специально подготовленный кабинет.

Оснащение кабинета:
-  рабочее место для членов государственной аттестационной комиссии;
-  компьютер, мультимедийный проектор, экран;
- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения.

Для проведения ГИА создается государственная аттестационная комиссия (ГАК) в соответствии с Порядком проведения ГИА по 
образовательным программам СПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 года № 968.

ГАК действует в течение одного календарного года.
Во время проведения ГИА студентам запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
Обучающиеся по ППССЗ, не имеющие среднего общего образования, в соответствии с частью 6 статьи 68 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе бесплатно пройти государственную итоговую аттестацию,
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которой завершается освоение образовательных программ среднего общего образования. При успешном прохождении указанной 
государственной итоговой аттестации аккредитованной образовательной организацией обучающимся выдается аттестат о среднем общем 
образовании.

8 Условия реализации образовательной деятельности
8.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Лицей располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. Реализация ППССЗ обеспечивает: 
-выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 
использованием персональных компьютеров;
-освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в лицее и в 
организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых для организации учебного процесса но ППССЗ профессии
Индекс 
УД, Г1М

Дисциплины и 
МДК учебного 
плана

Название 
кабинетов и 
лабораторий

Перечень учебного оборудования

8.2.Кадровое обеспечение
Реализация ППССЗ(ППКРС) обеспечена педагогическими кадрами, 
имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения имеют на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, 
чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного 
цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Эти преподаватели и мастера 
производственного обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 
числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

№п/п Наименование Ф.И.О.преподавателя, квалификация, уровень
УД, ПМ образования, образовательное учреждение, курсы
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8.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса

ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, и профессиональным модулям. Внеаудиторная 
самостоятельная работа сопровождается учебным, учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 
учебно-методические пособия, конспекты лекций и другие материалы.

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-информационного обслуживания соответствуют нормативным 
требованиям.

Лицей обеспечивает возможность свободного использования компьютерных технологий. Все кабинеты лицея объединены в 
локальную сеть, со всех учебных компьютеров имеется выход в Интернет. В читальном зале обеспечивается доступ к информационным 
ресурсам, базам данных, к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в соответствии с направлением подготовки.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 
профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 
(включая электронные базы периодических изданий).

При использовании электронных изданий лицей обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 
соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Лицей обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.

Индекс 
УД, ПМ

Наименование 
УД, ПМ

Наименование и краткая характеристика библиотечно
информационных ресурсов и средств обеспечения 
образовательного процесса, в том числе электронно
библиотечных систем и электронных образовательных 
ресурсов (электронных изданий и информационных баз 
данных)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

План учебного процесса для профессии (специальности) *********************

Формы
промежуто

мной
аттестации

Учебная нагрузка обучающихся (час.)

И
нд
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с Наименование циклов, 

разделов, дисциплин, 
профессиональных модулей, 

МДК, практик
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ОД.ОО Общеобразовательная
подготовка

ОД.01 Базовые учебные дисциплины
ОД.01.01 Русский язык 4

*****************

ОД.02 Профильные учебные 
дисциплины

ОД.02.01 Математика 4
*****************

о г с э . о о
Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл

Распределение обязательной нагрузки
(включая обязательную аудиторную нагрузку i 

все виды практики в составе 
профессиональных модулей) по курсам и
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ОГСЭ.01 Основы философии 8
*****************

EH.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл

EH.Ol Математика 6
*****************

П.00 Профессиональный цикл

о п .оо Общепрофессиональные
дисциплины

ОП. 01 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности
*****************

ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ. 01 Подготовка и осуществление 

технологических процессов 
изготовления сварных 
конструкций

МДК01.01 Технология сварочных работ 2 2
Экзамен (квалификационный) 
ПМ.01 6

УП
пп
*****************

Всего
п д п Преддипломная практика

Промежуточная аттестация
ИТОГО

ГИА Г осударственная итоговая 
аттестация

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 400 час.) 

Государственная итоговая аттестация Вс
ег

о

дисциплин и МДК
учебной практики
производственной
практики
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Выполнение дипломного проекта (работы) - 4 нед. 

Защита дипломного проекта (работы) - 2 нед.

преддипломной
практики
экзаменов (в том числе
экзаменов
(квалификацио))
дифф. зачетов
зачетов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

3. ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ПРОФЕССИИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) *********
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ПМ.02 ПМ.05
(параллельно)

ПМ.02

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июн
CJ
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ПМ.ОЗ ПМ.04 
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ПМ.ОЗ ПМ.04 
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