
 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 29 августа 2014 года        № 442 

 

Об организации профессиональной подготовки 

старшеклассников в образовательных учреждениях 

района в 2014-2015 учебном году 

 

 

В соответствии  с постановлениями главы администрации Белгородской 

области от 01.11.1994г. № 571 «Об организации обучения учащихся старших 

классов общеобразовательных школ области автоделу», от 03.04.2003г. №115 «О 

совершенствовании трудового и профессионального образования учащихся 

образовательных учреждений»; приказа управления образования администрации 

Белгородской области от 24.11.1994г. № 775 «Об организации обучения учащихся 

старших классов общеобразовательных школ области автоделу», приказа 

департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от 25.06.2008г. №1345 «Об утверждении Концепции развития системы 

общего среднего образования области и организационного плана ее реализации»; 

приказа департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 23.04.2012г.  № 1380  «Об утверждении базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 

образования», письмо департамента образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области от 10.03.2009г. №9-06/665-ИВ «О 

квалификационных экзаменах, завершающих профессиональную подготовку 

старшеклассников» и в целях качественной организации профессиональной 

подготовки старшеклассников, их успешной социальной адаптации за счёт 

получения профессиональных навыков по рабочим профессиям:  

п р и к а з ы в а ю: 
 

1.Утвердить схему организации профессиональной подготовки в 2014-2015 

учебном году (приложение №1). 

2.Определить ресурсными центрами по организации профессиональной 

подготовки старшеклассников: МОУ «Белоколодезская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области», МОУ 

Закутчанская средняя общеобразовательная школа Вейделевского района  



 

 

Белгородской области», МОУ «Зенинская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области». 

3. Организовать обучение в 2014-2015 учебном году на базе   Белоколодезской 

средней школы 3 учебных групп по профессиональной подготовке 

старшеклассников, на базе Закутчанской средней школы 3 учебных групп, на базе 

Зенинской средней школы    5 учебных групп (приложение №2).  

4.Организовать профессиональную подготовку учащихся 10,11 классов 

Вейделевской средней школы и Клименковской средней школы на базе своих 

образовательных учреждений.  

5.Назначить координатором по организации профессиональной подготовки в 

условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций заместителя 

начальника отдела по работе со школами Вобликову О.И. 

6.Ответственному за организацию профессиональной подготовки (Вобликова 

О.И.): 

6.1. Осуществлять систематический контроль за качеством преподавания 

профессиональной подготовки. 

6.2. Подготовить итоговую информацию о реализации сетевой профессиональной 

подготовки по итогам года в срок до 5.06.2015года. 

7. Руководителям ресурсных центров по организации профессиональной 

подготовки (Решетняк Е.М., Тарасова Т.И., Ткаченко В.И.): 

7.1.Привести материально-технические, учебные, кадровые условия в 

соответствие со статусом ресурсного центра профессиональной подготовки 

старшеклассников. 

7.2.Укомплектовать из состава учащихся 10,11 классов общеобразовательных 

школ Вейделевского района группы старшеклассников для профессиональной 

подготовки по специальности водитель категории «В» согласно приложению №2 к 

приказу. 

7.3.Назначить ответственных за реализацию сетевой профессиональной 

подготовки в срок до 2.09. 2014 года. 

7.4.Составить расписание занятий по организации профессиональной подготовки 

в условиях сетевого взаимодействия и график движения автобусов при сетевом 

обучении в срок до 2.09. 2014 года. 

7.5. Обеспечить контроль качества преподавания, выполнение практической части 

программы в течение учебного года. 

7.6. Своевременно передавать в закрепленные общеобразовательные учреждения 

ведомости промежуточных и итоговых отметок. 

8. Руководителям общеобразовательных учреждений, учащиеся которых проходят 

профессиональную подготовку на базе ресурсных центров: 

8.1. Передать учебные часы для организации профессиональной подготовки в 

ресурсные центры в соответствии с приложениями №1,2 настоящего приказа. 

8.2.Заключить с ресурсными центрами договора о сотрудничестве по 

профессиональной подготовке старшеклассников. 

8.3. Согласовать маршруты движения школьных автобусов с ГИБДД в срок до 

2.09. 2014 г. 

8.4. Обеспечить безопасность школьников во время подвоза, сопровождение их 

педагогическими работниками к месту учебы и обратно. 



 

 

 

8.5.Назначить классных руководителей ответственными за решение 

организационных вопросов, контроль за посещаемостью и освоением программы 

профессиональной подготовки в полном объеме, доставку учащихся в ресурсный 

центр и обратно. 

9.Заведующей районным методическим кабинетом (Глумова О.В.): 

9.1.Рассмотреть на заседании РМО учителей технологии вопрос о состоянии 

преподавания и качестве обучения учащихся по профессиональной подготовке в 

срок до 1.03. 2015года. 

9.2.Предусмотреть курсовую переподговку педагогических кадров, 

осуществляющих профессиональную подготовку учащихся, методиста, 

курирующего преподавание технологии.  

10. Начальнику планово-бюджетного отдела (Клименко Ю. В.) предусмотреть 

перемещение лимитов, отпущенных на подвоз учащихся в 2014-2015 учебном 

году. 

11. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации района Панову О.Н.. 

 

 

 

 
 

 

 

      



                                                                                                                                               Приложение №1 

                                                                                                                                               к приказу №     от 29.08.2014 г. 

 

Схема 
организации профессиональной подготовки старшеклассников 

в 2013-2014 учебном году 

 

 Управление образования администрации Вейделевского района 

Ресурсные центры 

Белоколодезская 

СОШ 

Зенинская СОШ Закутчанская 

СОШ 

Солонцинская СОШ 

Викторопольская СОШ 

Малакеевская СОШ 

Дегтяренская СОШ 

Должанская СОШ 

Большелипяговская СОШ 

Николаевская СОШ 

Колесниковская СОШ 

 

Закрепленные общеобразовательные учреждения 

Образовательные 

учреждения 

Клименковская 

СОШ 

Вейделевская 

СОШ 

 



                                                  

 

                                          Приложение №2 

                                           к приказу №   от 30.08.2013 г. 

Сведения 

о количестве учебных групп по профессиональной подготовке 

 

Ресурсный 

центр 

 Учебные 

 заведения 

 

класс 

Количе

ство 

учебны

х групп 

Количе-

ство 

уч-ся 

Профессия Количе

ство 

часов в 

неделю 

всего 

Белоколодез

ская сош 

Белоколодезская 

сош 

Солонцинская сош 

Викторопольская 

сош  

10 2 2 

6 

Водитель кат. В 4 

14 

 

Водитель кат. В 4 

Белоколодезская 

сош 

Солонцинская сош 

Викторопольская 

сош 

11 

 

 

 

1 

 

 

 

9 

- 

6 

Водитель кат. В 4 

Закутчанска

я сош 

Закутчанская сош 

Колесниковская 

сош 

Николаевская сош 

10 

10 

10 

1 

 

4 

- 

15 

Водитель кат. В 

 

4 

 

Закутчанская сош 

Колесниковская 

11 

11 

1 

 

7 

3 

Водитель кат. В 4 



сош 

  

Николаевская сош 

 

11 

 

1 

11 Водитель кат. В 4 

Зенинская 

сош 

Должанская сош 

Дегтяренская сош 

Зенинская сош 

10 

10 

10 

1 

 

3 

5 

10 

Водитель кат. В 4 

Водитель кат. В 4 

Малакеевская сош 

 

10 

 

1 16 

 

Водитель кат. В 4 

Зенинская сош  11 1 13 

 

Водитель кат. В 4 

 

Малакеевская сош  

Дегтяренская сош 

11 

11 

1 11 

8 

Водитель кат. В 4 

 

 

Должанская сош 

Большелипяговска

я сош 

11 

 

1 8 

3 

 

Водитель кат. В 4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


