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1.Общая информация 

Образовательная программа муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Абанского центра профессионального 

является нормативно-управленческим документом, характеризует специфику 

содержания образования, особенности организации учебно-воспитательного 

процесса и должна обеспечивать достижение обучающимися результатов 

освоения основных образовательных программ, установленных 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами Образовательная программа разработана в соответствии с:  

 -Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

-Уставом МБОУ ДО Абанского ЦПО 

-Примерными программами профессионального обучения. 

Тип учреждения: организация дополнительного образования. 

Учредитель: муниципальное образование Абанского района в лице 

администрации Абанского района Красноярского края. 

Организационно-правовая форма:  бюджетное образовательное учреждение  

Юридический и фактический адрес: 663740, Красноярский край Абанский 

район п.Абан, ул. Советская, 58  

Директор Жумарин Николай Михайлович 

Управление осуществляется в соответствии с  законодательством Российской 

Федерации, Уставом ЦПО  зарегистрированного 23.10.2015г и лицензии № 8339-л 

от 16.11.2015г. выданной Министерством образования Красноярского края. 

Органами управления являются: Общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет. 

Непосредственное управление учебно-воспитательным процессом 

осуществляется директором центра и заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. 

663740,  Красноярский край , п. Абан ,ул. Советская,58 

Тел/факс: 8(39163) 23-175 

Е-mail: aban-muk@yandex.ru 

Адрес в сети интернет: aban-muk. ukoz.ru 

Реквизиты:  

ИНН: 2401005024 

КПП:240101001 

ОГРН: 1032400510075 

Телефон: (839163) 23-1-75 

Факс: (839163) 23-1-75 

е-mail: aban-muk@yandex.ru 

Адрес сайта в сети интернет: aban-muk.ucoz.ru 
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2.Информационная справка 

Абанский учебно-производственный комбинат был создан 1 сентября 1979 

года. Цель создания данного образовательного учреждения – формирование у 

учащихся устойчивой ориентации на трудовой образ жизни, воспитание культуры 

труда, практической и нравственно-психологической готовности к творческому 

труду. 

Образовательное учреждение на протяжении своей деятельности претерпело ряд 

переименований: в 2005 году комбинат был переименован в Муниципальное  

образовательное учреждение Абанский межшкольный учебный комбинат. С 2008 

года учреждение получило статус бюджетного и называлось Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение Абанский межшкольный учебный 

комбинат. С 23 октября 2015 переименовано в Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Абанский центр 

профессионального обучения 

Сегодня ЦПО остается  эффективной формой начальной профессиональной 

подготовки учащихся школ района.  

Внутренняя структура, организационные принципы, кадровые возможности 

центра позволяют обеспечить  реализацию образовательных программ.  

Основным видом деятельности ЦПО является реализация  образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 

ЦПО  осуществляет образовательную деятельность по программам 

профессионального обучения. 

МБОУ Абанский ЦПО осуществляет:  

- профессиональную подготовку обучающихся 8 - 11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений Абанского района и п.Абан.  

-профессиональную подготовку безработных граждан,  направляемых районным 

центром занятости населения. 

Учебный центр играет роль связующего звена между школами района, 

центром занятости населения, предприятиями и организациями района.  

Большинство учащихся успешно осваивают программу, по выбранному  

направлению и продолжают дальнейшее обучение в средних и высших учебных 

заведениях по выбранным специальностям.  

Некоторые учащиеся остаются в районе и работают в соответствии с полученной 

профессиональной подготовкой в организациях и предприятиях района.  

Образовательное учреждение  реализует поставленные задачи модернизации 

образования, а именно:  

– социально-педагогическая поддержка подростков;  

– интеграция со сферой дополнительного образования;  

– интеграция с системой начального и среднего профессионального образования.  

Педагогический коллектив  состоит из 15 человек, из них 8 мастеров 

производственного обучения и 7 преподавателей.  
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Социальными заказчиками по отношению к образовательной деятельности центра 

выступают:  

государство – развитие профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, включая расширение возможностей профессиональной подготовки 

учащихся при усилении акцента на социализацию, развитие способностей и 

компетентностей; создание условий для развития творческой, мобильной, 

личности, способной ставить и достигать поставленных целей;  

социум – высоконравственная личность, ориентированная на получение 

профессий, востребованных на предприятиях района;  

родители – выпускник, сочетающий в себе мировоззренческую культуру, 

деловитость, способность к саморазвитию и самореализацию, умеющий найти 

своѐ достойное место в обществе.  

Преподавание в ЦПО  ведется на русском языке. 

 

Прием обучающихся 9-10-х классов на профессиональную подготовку в 

ЦПО осуществляется на основании заявления от родителей (законных 

представителей). Взаимоотношения между организацией, обучающимися и их 

родителями (законными представителями) оговариваются договором о 

предоставлении соответствующих образовательных услуг. Родителям (законным 

представителям) обеспечена возможность ознакомиться с Уставом организации, 

лицензией и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса.  

Обучающиеся 9-10 классов по программам профессиональной подготовки имеют 

право переходить из одной учебной группы в другую по согласованию между 

преподавателями обеих групп и администрацией Организации.  

Профессиональная подготовка обучающихся в Организации завершается сдачей 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен завершается за 2 

недели до начала государственной (итоговой) аттестации в общеобразовательных 

учреждениях. По результатам итоговой аттестации выпускникам присваивается 

квалификация по профессии и выдается свидетельство об уровне квалификации.  

Сроки и продолжительность каникул для обучающихся соответствуют школьным.  

 

3. Цели и задачи образовательного процесса  

Образовательная среда центра профессионального обучения специфична. Ее 

основное отличие состоит в том, что учебный процесс направлен на адаптацию 

подростков к жизни в обществе на основе осознанного выбора образовательно-

профессионального пути в ходе профессиональной подготовки. 

Ведущей идеей образовательной программы ЦПО является создание поля проб 

(профессиональных, социальных) и выбора для формирования готовности к 

самостоятельному и ответственному профессиональному самоопределению 

обучающихся Одной из ключевых компетенций выпускника современной школы 

становится умение анализировать содержание профессий, оценивать свои 

профессиональные возможности и на этой основе осуществлять жизненный и 

профессиональный выбор. В связи с чем, актуальным направлением деятельности 
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Абанского ЦПО является создание условий для развития личности обучаемых, их 

профориентационной компетенции, социальной активности, социально-трудовой 

адаптации.  

Цель образовательной программы: создание условий для развития личности 

обучаемых, профориентационной компетенции (компетенции профессионального 

самоопределения), социальной активности, социально-трудовой адаптации, 

подготовка технически грамотных, обладающих качественными знаниями и 

умениями выпускников, готовых к социальному и профессиональному 

саморазвитию.  

Цель предполагает решение следующих задач:  

1. Создание условий для осознанного выбора обучающимися образовательно-

профессионального пути в процессе  профессиональной подготовки;  

2. Определение содержания учебного материала и его реализация, 

направленного на достижение образовательных результатов и проверку 

себя на тип профессиональной деятельности, выбор на основе знаний о себе 

образовательно-профессионального пути;  

3.  Удовлетворение индивидуальных потребностей личности школьников в 

получении качественного образования, обеспечивающего развитие их 

потенциала и реализацию профессиональных намерений;  

4. Определение системы оценки достижения планируемых результатов 

реализации образовательной программы  

Достижение цели образовательной программы ЦПО возможно при условиях, 

если:  

будет поддержка индивидуальности, единства и неповторимости личности 

каждого обучающегося;  

ученик попадает в ситуацию, когда требуется искать смысл, подумать о себе, 

построить образ и модель своей жизни;  

образовательная среда будет разнообразной по содержанию, доступной каждому 

обучающемуся (использование условий муниципальной образовательной сети).  

 

4. Учебный план МБОУ ДО Абанского ЦПО 
 

   Учебный план МБОУ ДО Абанский центр профессионального обучения 

составлен на основе программ для профессиональной подготовки допущенных 

министерством образования Российской Федерации и Государственных 

нормативно-правовых документов и перечня профессий рабочих и должностей 

служащих для профессиональной подготовки учащихся образовательных 

учреждений, письмо  от 21 мая 2001 г. N 511/13-13  

о перечне профессий для общеобразовательных учреждений.  

   Учебный план МБОУ ДО Абанский ЦПО отвечает гигиеническим требованиям: 

постановление от 4 июля 2014 г. N 41 об утверждении САНПИН 2.4.4.3172-

14"санитарно-эпидиомелогические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организации дополнительного 

образования детей ". 
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  Учебный  план  МБОУ ДО Абанский ЦПО на определяет объем учебной 

нагрузки обучающихся,  распределяет учебное время, отводимое на освоение 

программ профессиональной подготовки. 

      В учебном плане  МБОУ Абанский ЦПО предусмотрено изучение учащимися 

8-9 классов   МКОУ Покатеевской  СОШ программ профессиональной 

подготовки «Столяр строительный» для мальчиков и «Портной» для девочек. 

Обучение проводится по 2-х годичной программе. Учебным планом 

предусмотрено прохождение учащимися  производственной практики. Программа 

обеспечивает изучение технологии в объемах, необходимых для освоения  

обязательного минимума содержания образования в соответствии 

государственными стандартами общего образования. 

    Количество обучающихся в группах соответствует государственным 

нормативным требованиям по охране труда и  санитарным нормам при 

проведении практических занятий по трудовому обучению. 

  При  составлении плана профессиональной подготовки  учитывается  учебное 

время, необходимое на освоение программ по профессиям:  «Водитель 

транспортных средств категории «В» и категории «С», «Тракторист», «Повар»,  

«Парикмахер»,  «Продавец продовольственных товаров», «Столяр 

строительный», «Портной».  Количество часов, определенное в учебном плане, 

позволяет обучающимся овладеть необходимым минимумом профессиональных 

знаний, умений и навыков, пройти производственную практику и  по окончании 

обучения   сдать  квалификационный  экзамен. 

     По профессии ««Водитель транспортных средств категории «В» и категории 

«С» обучение в 17 группах проводится по 3-х и 2-х годичной программе (занятия 

1 раз в неделю по 4 учебных часа).  

    По профессии «Тракторист» 1 группа  и «Повар» 1 группа   обучение по 

одногодичной программе проводится в группах, сформированных из 

обучающихся  не занятой молодёжи, проживающих на территории района. 

Занятия по профессии «Повар» проводятся 4 раза в неделю по 3 часа.    Занятия по 

профессии «Тракторист» проводятся 3 раза в неделю по 4 часа.     

По профессии «Продавец продовольственных товаров» обучение по 3-х годичной 

программе 4 часа в неделю у каждой группы.  Учебным планом предусмотрено 

прохождение учащимися    производственной практики на базе торговых 

учреждений, расположенных в  п.Абан. 

    По профессии «Парикмахер» обучение проводится по 3-х годичной программе 

проводится 4 часа в неделю у каждой группы. Учебным планом предусмотрено 

прохождение производственной практики учащимися  2-го и 3-го года обучения. 

   Все группы профессиональной подготовки комплектуются  на  основе 

государственных нормативных требований по охране труда в  соответствии с 

санитарными нормами.  

 

 

№ Профессия Количество 

часов всего 

В т.ч. теория В т.ч. практика 
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1 Водитель 

транспортных средств 

Категория «В» - 

190 

Категория «С» - 

244 

100 

 

130 

90 (вожд.56ч.) 

 

114 (вожд.72ч.) 

2 «Столяр 

строительный» 

680   

3 «Портной»  680 224 456 

4 «Парикмахер»  1330 346 984 

5 «Продавец 

продовольственных 

товаров» 

1040 304 736 

6 «Тракторист»  464 449 15 вождение 

7 «Повар»  840 336 504 
   

 Учебно – тематический   

по профессии водитель категории «С» 

Учебные предметы Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. Зачёт   

43 30 13 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя. Зачёт 

13 8 5 

Основы управления транспортными 

средствами. Зачёт 

15 12 3 

Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии. Зачёт 

17 8 9 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "C" как 

объектов управления. Зачёт 

61 52 9 

Основы управления транспортными 

средствами категории "C". Зачёт 

13 8 5 

Вождение транспортных средств 

категории "C" с механической 

 

72 

-  

72 
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трансмиссией. Контрольные задания   

Учебные предметы профессионального цикла 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом. 

Зачёт 

13 10 3 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 251 130 121 

<1> Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения 

вождению на транспортном средстве с механической трансмиссией обучающийся 

допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с 

механической трансмиссией.  

 

Учебно – тематический   

по профессии водитель категории «В» 

 

Учебные предметы Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практичес

кие занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. Зачёт  

43 30 13 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя. Зачёт  

13 8 5 

Основы управления транспортными 

средствами. Зачёт  

15 12 3 

Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии. Зачёт  

17 8 9 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 

категории "B" как объектов 

управления. Зачёт 

21 18 3 

Основы управления транспортными 13 8 5 
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средствами категории "B". Зачёт 

Вождение транспортных средств 

категории "B" с механической 

трансмиссией  <1> 

Контрольные задания 

 

56 

 

-  

56 

 

 

Учебные предметы профессионального цикла 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом. Зачёт  

9 8 1 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. Зачёт  

7 6 1 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 198 100 98 

 

<1> Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании 

обучения вождению на транспортном средстве с механической трансмиссией 

обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном 

средстве с механической трансмиссией.  

 

Учебно-тематический план 

для подготовки учащихся  по профессии «Парикмахер» на 3-й разряд 

 
№ 

п/п 

Курсы, предметы Всего 

 часов за 

курс 

обучения 

I. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ  

1.1 Экономический курс  

1.1.1 Основы экономики отрасли и предприятия 30 

1.2 Общепрофессиональный курс  

1.2.1 Основы физиологии кожи и волос 40 

1.2.2 Профессиональная этика и культура обслуживания 30 

1.2.3 Правовые основы профессиональной деятельности 16 

1.3 Специальный курс  

1.3.1 Технология парикмахерских услуг 124 

1.3.2 Материаловедение 40 

1.3.3 Специальный рисунок 40 

II. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 984 
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 Консультации 18 

 Квалификационный экзамен 8 

 ИТОГО: 1330 

 

Учебно-тематический план 

по профессии «Портной» на 3-й разряд 

 

№ 

п/п 
Курсы, предметы 

Всего часов 

за курс  

обучения 

I Теоретическое обучение  

1.1 Экономический курс  

1.1.1. Основы экономики отрасли и предприятия 20 

1.2 Специальный курс  

1.2.1 Материаловедение 20 

1.2.2 Оборудование 42 

1.2.3 Основы конструирования и моделирования одежды 18 

1.2.4 Технология одежды 54 

II Практическое 

(производственное) обучение 488 

 Резерв учебного времени 18 

 Консультации 12 

 Квалификационный экзамен 8 

 ИТОГО: 680 

 

Учебно-тематический план 

подготовки трактористов категории "С" 

 

№ 

п/п 

            Предметы                      Количество часов           

всего в том числе         

теория лабораторно-                         

практич.                   

занятия       

1.  Устройство 90 30 60 

 Техническое 

обслуживание и      

ремонт                                     

50 20 30 

 Правила дорожного 

движения       

80   52    28 

 Основы управления и 

безопасность               

движения                   

48    48 - 
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 Оказание первой 

медицинской     помощи                           

24 8 16 

 Производственное 

обучение        

108   

 Итого    400 158 134 

 Консультации 12   

 Экзамены:    

 "Устройство" 

"Техническое 

обслуживание и ремонт"           

12   

 "Правила дорожного 

движения"  "Основы 

управления и                  

безопасность движения"           

12   

 Вождение    

 Зачет:                              

 "Оказание первой 

медицинской       

помощи"                          

1   

 Квалификационный 

экзамен         

12   

 Всего 449   

 Вождение 15   

       

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 по профессии “Повар” 2-го — 3-го разрядов 

 

№ 

п/п 
Курсы, предметы 

В
се

го
 

ч
ас

о
в
 з

а 

к
у
р

с 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

I. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ  

1.1 Экономический курс  

1.1.1 Основы рыночной экономики и 

предпринимательства 20 

1.2 Общеотраслевой курс  

1.2.1 Товароведение пищевых продуктов 52 

1.2.2 Основы физиологии питания, санитарии и гигиены 20 

1.2.3 Основы калькуляции и учета 18 

1.2.4 Организация производства предприятий 

общественного питания 14 

1.3 Специальный курс  

1.3.1 Кулинария 132 
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1.3.2 Оборудование предприятий общественного питания 40 

II. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 504 

 Консультации 12 

 Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) 8 

 ИТОГО: 820 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

по профессии «Столяр строительный» на 3-й разряд 

 

№ 

п/п 
Курсы, предметы 

В
се

го
 з

а 

к
у
р

с 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

 I. Теоретическое обучение  

1.1 Экономический курс  

1.1.1 Основы рыночной экономики и предпринимательства 10 

1.2 Общетехнический (общеобразовательный) курс  

1.2.1 Материаловедение 30 

1.2.2 Черчение (чтение чертежей, строительных схем) 10 

1.2.3 Основы электротехники 12 

1.3 Специальный курс  

1.3.1 Специальная технология 124 

 II. Практическое 

(производственное) обучение 456 

 Резерв учебного времени 18 

 Консультации 12 

 Квалификационный экзамен 8 

 ИТОГО: 680 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 по профессии «Продавец продовольственных товаров» 2-го разряда 

 

№ п/п 
Курсы, 

предметы 

Всего часов за 

курс обучения 

 Теоретическое обучение  
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1.1. Экономический курс  

1.1.1. Экономика отрасли и предприятия 30 

1.2. Общеотраслевой курс  

1.2.1. Основы права в торговле 20 

1.2.2. Техника вычислений, учет и отчетность 30 

1.2.3. Производственная санитария, основы 

микробиологии и пищевой гигиены 16 

1.2.4 Основы психологии, профессиональной этики и 

эстетики в торговле 22 

1.3. Специальный курс  

1.3.1. Организация торговли 40 

1.3.2. Основы товароведения продовольственных 

товаров 80 

1.3.3. Торговая техника и оборудование 20 

 Практическое обучение, 736 

 в т.ч. производственная практика 376 

 Консультации 18 

 Квалификационный экзамен 8 

 ИТОГО: 1020 

 

 

Профессиональная подготовка обучающихся 9-11 классов способствует 

социальной защищенности выпускников школы, обеспечивает процесс их 

социальной адаптации за счет получения профессиональных знаний, умений и 

навыков. Профессиональная подготовка обучающихся осуществляется в 

соответствии с «Перечнем профессий рабочих и служащих для профессиональной 

подготовки учащихся общеобразовательных учреждений». 

Содержание программы профессиональной подготовки соответствует 

требованиям тарифно-квалификационных характеристик.  

Нормативный срок освоения программ профессиональной подготовки определен 

в объеме часов, рекомендованных учебными планами по профессиям, с учетом 

лицензионных требований. На теоретическое обучение отводится – 2 часа в 

неделю, на практическое обучение – 2 часа.  

Профессиональная подготовка обучающихся завершается сдачей 

квалификационного экзамена, который проводится в соответствии с 

«Положением об итоговой аттестации выпускников». Квалификационный экзамен 

выпускников, обучавшихся по программам профессиональной подготовки, 

проводится в два этапа:  

1. Теоретическая часть;  

2. Практическая часть; 

Выпускникам, полностью освоившим учебные программы и успешно сдавшим 

квалификационный экзамен, по решению аттестационной комиссии выдается 

свидетельство о присвоении квалификации. Указанный документ дает 
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выпускнику общеобразовательного учреждения возможность трудоустроиться по 

полученной профессии. 

 

5. Организация образовательного процесса 
Образовательный процесс в центре профессионального обучения 

осуществляется на основе утвержденного учебного плана и регламентируется 

расписанием занятий. Контингент обучающихся в ЦПО составляют учащиеся 8-

11-х классов общеобразовательных школ района. 

Форма обучения - очная. 

Продолжительность учебного года: 

Учебный год начинается 1 сентября. 

Учебный год заканчивается в: 

9 кл. 33 учебных недели до 20 мая 

10 кл. 34 учебных недель до 27 мая 

11 кл. – 31 учебная неделя до 10 мая для профессий «Парикмахер», «Продавец 

продовольственных товаров» 

11 кл. 27учебных недель до 10 апреля для профессии «Водитель категории ВС» 

Режим работы – пятидневная рабочая неделя. 

Продолжительность урока - 45 минут. 

Профессиональная подготовка обучающихся 9-11-х классов организована в две 

смены, с 9.00 до 18.25 теория, до 20.00 вождение. 

Перерывы между занятиями составляют 10 . мин. 

Максимальный объем учебной нагрузки определяется образовательной 

программой.  

В организации учебного процесса принимает участие 8 мастеров 

производственного обучения и 7 преподавателей. Учреждение осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с уровнями профессионального 

самоопределения личности  

На поисково-зондирующем этапе у подростков происходит формирование 

профессиональной направленности, осознание своих интересов, способностей,  

Ориентирующий этап - формирование у школьников личностного смысла выбора 

направления образования, умения соотносить общественные цели такого выбора 

со своими идеалами, представлениями о ценностях с их реальными 

возможностями. Этому этапу соответствует проектирование получения 

образования в старшей школе профессиональных образовательных учреждениях.  

Этап образовательного и профессионального выбора. В этот период 

акцентируется внимание старших подростков на формировании 

профориентационно-значимых компетентностей, коррекции и реализации их 

образовательно-профессиональных планов, способов оценки своих достижений. В 

процессе профессиональной подготовки в центре профессионального обучения 

происходит вхождение личности старшего подростка в профессиональную 

деятельность через период углубленной  

подготовки к ней, формирование опыта и жизнедеятельности в трудовом 

коллективе.  
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Средствами для формирования готовности к образовательно-профессиональной и 

трудовой деятельности являются: проектная деятельность, производственная 

практика в реальных условиях труда по договорам с социальными партнерами, 

профессиональные пробы. 

Результатом является готовность к образовательно-профессиональной 

деятельности, наличие профессиональных компетенций в соответствующих 

областях профессиональной деятельности, наличие свидетельства о присвоении 

квалификации по завершении обучения. Результаты реализации образовательной 

программы: 

1. Сформированность мотивационно-потребностной сферы личности, наличие 

развитых интересов, склонностей и способностей;  

2. Профессиональное самоопределение выпускника школы;  

3. Ориентированность выпускника в поле профессионального выбора в условиях 

реального и потенциального рынка труда региона..  

 

Показатели сформированности у обучающихся готовности к построению 

профессионального поля:  

обоснованный выбор профессии;  

обоснованный выбор образовательного учреждения с целью получения 

профессии, специальности;  

готовность к преодолению возможных трудностей при достижении поставленной 

цели;  

знание своих физических и личностных возможностей;  

знание требований профессии, предъявляемых к человеку;  

представление о содержании и условиях труда.  

Главным критерием эффективности работы ЦПО служит мера 

сбалансированности количества обучающихся, поступающих на работу, на учебу 

в учреждения профессиональной подготовки по профессиям, отвечающим 

актуальным потребностям рынка труда региона.  

Принципы построения образовательного пространства центра 

профессионального обучения. 
1. Гуманизация и демократизация образования.  

2. Образованность, нравственность.  

3. Индивидуально-личностный подход.  

4. Вариативности.  

5. Сочетание теории и практики.  

Подходы:  
1. системно-деятельностный,  

2. модульно-компетентностный,  

3. потребностный  
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6. Модель выпускника 
 

Пример «модели выпускника» МБОУ ДО Абанского ЦПО следует 

формировать, учитывая в ровной степени, как социальный заказ, так и 

специфику образовательного учреждения. 

МБОУ ДО Абанский центр профессионального обучения является учреждением, 

в котором учащиеся 9-11-х классов имеют возможность овладеть основами той 

или иной профессии, параллельно обучаясь в школе. 

Выпускник МБОУ ДО Абанский центр профессионального обучения, 

прошедший профессиональную подготовку - это человек, который: 

- успешно освоил образовательную программу по одной (или нескольким) 

специальности, сдал квалификационный экзамен и получил свидетельство 

установленного образца, готов продолжить обучение в выбранном направлении 

в учреждениях высшего профессионального образования и имеет достаточную 

подготовку; 

- максимально адаптирован к формам и методам обучения, применяемым в 

учреждениях высшего профессионального образования. В этой связи 

педагогические работники МБОУ ДО Абанского ЦПО постоянно 

совершенствуют формы и методы процесса обучения, занимаясь 

самообразованием, изучая и заимствуя опыт коллег образовательных 

учреждений района и края; 

- умеет ответственно, самостоятельно и осмысленно осуществлять выбор 

собственных действий, контролировать и анализировать их, обладает чувством 

профессиональной ответственности; 

- способен к жизненному самоопределению. Может быстро и безболезненно 

адаптироваться к различного рода изменениям на рынке труда; 

- знает свои гражданские права и умеет их реализовать, уважает свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей, владеет основами 

психологических знаний, умеет их применять в жизни и на производстве.  

В рамках каждой отдельной  специальности к обучающимся предъявляются 

особые, специфичные квалификационные требования. 

 

Успешное становление профессионально адаптированной личности к новым 

экономическим условиям может быть обеспечено на основе гуманизации 

образовательного процесса в результате которого обучающиеся будут готовы к 

построению своего профессионального поля  
 

В процессе реализации Программы  администрация ЦПО ставит одной из 

основных целей работы - повышение престижа Организации, в том числе и через 

предоставления учащимся возможности овладения несколькими профессиями. 

Так же возможно на этапе предпрофильной подготовки (9 класс) ориентировать 

учащихся на изучение второй специальности в свободное от занятий в школе 

время. Для этого планируется изменить режим работы учреждения. 
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7. Критерии и показатели реализации образовательной программы 

Важнейшим планируемым результатом реализации образовательного 

процесса является воспроизводство (востребованность) образовательных услуг. 

Результаты могут проявляться в двух аспектах: непосредственные и отсроченные 

результаты. 

К непосредственным планируемым результатам относятся: 

 востребованность образовательных услуг (необходимая для 

стабильного функционирования учреждения численность учащихся, обучаемых в 

ЦПО); 

 положительная динамика результативности и эффективности 

образовательного процесса; 

  приращение обученных, устойчивая практика развития способов 

организации деятельности педагогов по реализации дополнительных 

образовательных программ,  

 устойчивая мотивация учащихся на дальнейший профессиональный 

рост, 

 оптимальное использование ресурсов. 

Отсроченные результаты - это эффекты, проявившиеся в сферах 

стратегических изменений: в содержании образования; технологиях организации 

образовательного процесса; способах и средствах организации и управления 

образовательным процессом. 

При оценке эффективности подготовки выпускника, прошедшего обучение 

по основным и дополнительным программам центра профессионального 

обучения, нашедшим отражение в индивидуальном образовательном маршруте, 

используется следующая совокупность показателей: 

 

Показатели 

эффективности 

подготовки 

выпускника 

 

Краткая характеристика 

Уровень 

обученности 

Заложен в содержание основных и дополнительных 

образовательных программ, обеспечивается в результате 

освоения учебного курса посредством запланированного 

учебно-методического комплекса 

Сформирован- 

ность 

надпредметных 

результатов 

Учащиеся, завершившие обучение, должны:  

освоить основные программы согласно учебного плана,  

освоить содержание выбранных курсов,  

овладеть навыками учебной деятельности данного 

учреждения, 

навыками самоконтроля учебных действий,  
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овладеть системой мыслительных навыков (сравнение, 

обобщение, анализ, синтез, классификация), 

быть готовым к формам и методам обучения, применяемым в 

учреждении,  

уметь осмысленно и ответственно осуществлять выбор 

собственных способов деятельности,  

контролировать и анализировать их.  

Уровень 

сформированност

и личностных 

результатов. 

Приоритетные 

личностные 

качества, 

сформированные 

в процессе 

усвоения 

образовательной 

программы 

Учащиеся, завершившие обучение, должны: быстро 

встраиваться в систему социально-экономических 

отношений, владеть культурой интеллектуальной 

деятельности, владеть культурой жизненного 

самоопределения и самореализации, уважать своё и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей, 

обладать чувством социальной ответственности, вести 

здоровый образ жизни. 

Толерантность, гуманность, общая культура, нравственная 

культура, справедливость, самостоятельность, 

предприимчивость, гражданская и юридическая 

ответственность, осознание необходимости социально-

профессиональной ответственности, патриотизм, 

эмоциональная устойчивость, способность к рефлексии, 

коммуникабельность, креативность, информационная 

грамотность и мобильность, организованность, критичность 

и самокритичность, технологичность,  

Возможные 

сферы 

продолжения 

обучения 

выпускника 

Учреждения среднего и высшего профессионального 

образования, сфера производства, услуг и т.д.) 

Разработанная система показателей позволит судить о том, насколько 

эффективно реализуется образовательная программа, насколько реальный 

продукт деятельности учреждения соответствует модели выпускника, она 

включает: 

-объекты контроля (что измеряется или контролируется); 

-процедуры контроля (с помощью чего, каким образом производятся 

измерения); 

-периодичность контроля (как часто измеряется объект): 
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Объект контроля 
Средство контроля 

(инструментарий) 

Периодичность 

контроля 

Уровень обученности 

 

 

Приоритетные 

личностные качества, 

сформированные в 

процессе усвоения 

образовательной 

программы  

 

Срезы знаний и умений, 

итоговые работы 

 

Практические работы, 

контрольные работы, 

творческие итоговые 

работы; анкетирование 

 

В соответствии с 

планом работы 

учреждения 

 

В соответствии с 

планом работы 

учителя 

 

 

Качество подготовки 

выпускников 

Итоговая аттестация  

Результаты участия в 

конкурсах, конференциях и 

иных мероприятий разного 

уровня 

Май ежегодно 

На протяжении 

учебного года 

Встроенность в систему 

социально-

экономических 

отношений (возможные 

сферы продолжения 

обучения выпускника) 

 

Анализ школьных данных 

поствыпускного 

сопровождения 

выпускников: поступление в 

учреждение СПО, ВПО, 

успешность обучения при 

получении 

профессионального 

образования, данные о 

завершении образования, 

результаты трудоустройства 

Ежегодно ноябрь 

 

7.Кадровое обеспечение 

 Кадровый педагогический состав учреждения представлен  7 педагогами и 8 

мастерами производственного обучения, из них 3 (20 %) женщин и 12 (80 % 

)мужчин 

Средний возраст педколлектива - 45 лет. 

Общий педагогический стаж: 

от 0 до 5 лет –  20 %    (3 чел) 

от 5 до 10 лет – 46% (7 чел.)  

свыше 15 лет –   33 %  (5 чел.) 

По уровню профессиональной подготовки следует отметить, что высшее 

образование имеют 6 педагогов (40 %) ,  среднее профессиональное  образование 
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6 чел. (40%), среднее образование – 3 чел. (20%): эти педагоги являются 

студентами педагогического колледжа.  

У педагогов ЦПО достаточно высокая мотивация на сохранение и повышение 

педагогической квалификации. Проводится работа по повышению квалификации 

преподавателей ЦПО. Все педагоги занимаются самообразованием, периодически 

учатся на курсах повышения квалификации.  13 педагогов прошли курсы 

повышения квалификации. 

Характеристика педагогического состава по уровню квалификации: 

Высшая 

категория 

I 

категори

я 

П 

категори

я 

Соответствие 

занимаемой 

должности (не 

имеющих 

категории) 

Ни разу не 

аттестовы- 

вались Всего 

0 13 (86 %)  0 2(11%;) 15 

 

8.Материально-техническое обеспечение 

Помещения основного корпуса ЦПО площадью 1325 кв.м соответствуют  

санитарно-гигиеническим нормативам, правилам пожарной безопасности, 

оснащены ресурсами, необходимыми для реализации лицензированных 

образовательных программ. 

 

Основным источником финансирования ЦПО является муниципальный бюджет. 

ЦПО имеет материально-техническую базу:  

 столярная мастерская (имеется 4 токарных станка по дереву, рейсмусовый 

санок, многофункциональный комбинированный станок по дереву  

сверлильный станок, наждачный станок, электролобзики и  различные 

инструменты для деревообработки)   

 швейную мастерскую (имеется 15 швейных машин) 

 кабинет торгового дела ( весы механические, электронные, кассовый 

аппарат- 2 ед, калькуляторы-10 ед , торговая витрина) 

 Кабинет парикмахера (зеркала, электрические приборы для стрижки и сушки 

волос, парикмахерская мойка для волос и  различные инструменты для 

стрижки, укладки волос) 

 Кабинет для обучения поваров  

 Закрытая площадка для практической  подготовки. 

  Для качественной подготовки  учащихся по профессии «Водитель» в центре 

имеется два автотренажера:  тренажер- Москвич  и  современный – 

компьютерный вариант. А также 9 единиц учебных автомобилей:   

оснащенные видеорегистраторами.  

 Учебно-методическая литература. 

Количество учебно-методической литературы, учебных пособий и 

оборудования соответствует требованиям реализуемых программ 

профессионального обучения. Имеются ЦОРы для обучения по профессиям. 
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Приобретено программное обеспечение «Интерактивная автошкола» 

профессиональная версия для теоретического обучения водителей категории 

«ВС». 

 

Сильные стороны: 

  обслуживает большинство общеобразовательных учреждений Абанского 

района и п. Абан; 

 возможности для одновременного привлечения детей для занятий сразу из 

нескольких ОУ;  

 достаточная квалификация педагогических кадров;  

 позитивные традиции в воспитательной работе;  

 хороший уровень преподавания предметов профессиональной подготовки 

выпускников;  

 хоршая учебно - материальная база для внедрения. 

 

Возможности:  

 наличие кадров;  

 традиции в воспитательном процессе; 

  социальный заказ.  

Таким образом миссией нашего образовательного учреждения, 

стратегическим ориентиром её развития является создание оптимальных условий 

для организации образовательного процесса, обеспечивающего становление 

интеллектуальной личности, готовой и способной жить в быстроменяющемся 

мире, обладающей необходимым набором социально-профессиональных 

компетентностей. 

 Ожидаемые результаты: 

 1. Достижение обязательного минимума содержания образования для каждого 

ученика.  

2. Усвоение учащимися учебных программ, обеспечивающих полноценное 

развитие личности и возможности продолжения образования в профессиональной 

среде.  

3. Общекультурная компетентность. 


