
Организация профессионального 
обучения в общеобразовательном 

учреждении, как средство повышения 
имиджа сельской школы

КОРМИЛИЦЫН АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 

ДИРЕКТОР МОУ «СОШ» П. НОВЫЙ УРАЛ

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа» 

п. Новый Урал
Варненский муниципальный район



Проект «Цветочное ожерелье»



Конкурс на лучший дизайн 
клумб



Выращивание рассады



Разбивка цветочных клумб. 
Высадка рассады.



Уход за растениями.





Проект «Фруктовый сад»





Проект «Зеленый дом»



















Профессиональное 
обучение

программа профессионального 
обучения по профессии 15.01.05 
«Сварщик»

Программа профессионального 
обучения по профессии 29.01.07 
«Портной»



Цель: создание в общеобразовательном 
учреждении комплекса условий, для 
профессионального обучения 
старшеклассников по профессиям  
«Сварщик», «Портной».



Нормативно-правовая база интеграции 
ФГОС среднего общего образования и 
основных  образовательных программ 
профессионального обучения

 Устав (внесены изменения);

 Основная образовательная программа СОО  
интегрированная с  основными программами  
профессионального обучения;

 Лицензия;

 Учебный план универсальный;

 Положение о текущем контроле и 
промежуточной аттестации;

 Положение о профессиональном обучении.



Учебный план МОУ «СОШ» п. Новый 
Урал на 2019-2020 учебный год. 

Элективные курсы: 

-Технология
-Черчение
-Прикладная физика
-ЗD моделирование и 
3D печать
-Основы финансовой 
грамотности
-Экономика
-Право 
-Индивидуальный проект

Внеурочная 
деятельность: 

-История моды и дизайн
-Конструирование и 
моделирование
-Охрана труда и основы 
безопасности
жизнедеятельности
-Мир профессий
-Психология общения



Профессиональные стандарты 
по профессиям «Сварщик» и 
«Портной» 





Модель интеграции 
Личностные Метапредметные Предметные

Понимать сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.
Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество.

Выполнение сварочных 
работ ручной 
электродуговой 
сваркой различной 
сложности.
Пошив изделий по 
индивидуальным 
заказам; моделей и 
образцов 
ассортиментных групп 
из различных 

материалов.

Правила чтения 
чертежей изделий и 
конструкций, 
электрических схем.
Основные сведения 
об устройстве 
электросварочных 
машин, аппаратов и 
сварочных камер;
марки и типы 
электродов.
Технология одежды; 
методы и приёмы 
пошива изделий 
одежды 
ассортиментных 
групп. 



Создание материально-технических 
условия для реализации 
профессионального обучения по 
специальностям









Муниципальное  общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа»

п. Новый Урал

 457212, Челябинская область, 
Варненский район, п. Новый Урал, пер. 
Школьный, д. 2.

 Тел. 8(35142) 2-84-19;

 e-mail: new_ural@mail.ru

 http://74335s011.edusite.ru/

mailto:new_ural@mail.ru
http://74335s011.edusite.ru/
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