


 

 

Информационные данные 

 

1. РАЗРАБОТАНО – заместителем директора по УПР  Кондаловой И.А. 

2. Введено впервые. 

3. Положение соответствует СТ ААТТ 06-14 

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ в соответствии с требованиям СТ ААТТ 06-14 

5. СРОК ПЕРЕСМОТРА – по необходимости 

6. Положение является интеллектуальной собственностью ГБПОУ КК «Армавирский 

аграрно – технологический техникум» и не может быть полостью или частично 

воспроизведено, тиражировано и распространено в любом виде вне ГБПОУ КК 

«Армавирский аграрно – технологический техникум» без разрешения высшего 

руководства ГБПОУ КК «Армавирский аграрно - технологический техникум». 

 

7. СПИСОК РАССЫЛКИ 

 

Экз. №1 – Заместитель директора по учебно – производственной работе 

Экз. №2 – Заместитель директора по учебно – воспитательной работе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  регулирует деятельность летней профильной 

смены (ЛПС) «Шаг в будущее» Государственного бюджетного 
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профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Армавирский аграрно – технологический техникум».  

1.2 Положение разработано в соответствии с: 

-Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

-Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014г.№1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей». 

-Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2015г. 

№349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы». 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008 

«Об утверждении порядка организации и  осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

-Приказом  Министерства образования и науки РФ от  18.04.2013г.№292 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения». 

1.3 ЛПС создается на базе ГБПОУ КК «Армавирский аграрно – 

технологический техникум» (далее - ААТТ), подведомственного министерству 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края приказом 

директора и действует под руководством ПОО. 

1.4 Деятельность ЛПС осуществляется в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, Уставом ПОО, 

нормативными правовыми документами об образовании и настоящим 

Положением. 

1.5 Летние профильные смены – это добровольное объединение 

обучающихся, преподавателей, социальных партнеров, деятельность которых  

направлена на формирование профессионального самоопределения 

мотивированных школьников в возрасте от 14 до 18 лет, выявление и развитие 

творческих способностей обучающихся, освоение специальности методом 

погружения при реализации образовательных программ профессионального 

обучения, удовлетворение образовательных потребностей мотивированных 

обучающихся через углубленное изучение дисциплин и профессиональных 

модулей, а также формирование устойчивого интереса к специальности. 

1.6 Работа в ЛПС основывается на следующих принципах: вариативности 

содержания образовательных программ, сотрудничества, межличностного 

общения субъектов образовательного процесса, прикладной направленности 

обучения. 

1.7 Деятельность ЛПС осуществляется под руководством директора 

техникума. Приказом директора ПОО назначается руководитель ЛПС из числа 

заместителей директора, заведующих отделений , председателей ПЦК, который: 

-координирует работу ЛПС; 
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-составляет план работы ЛПС и руководит его осуществлением; 

-курирует работу по составлению и утверждению образовательных 

программ; 

-составляет отчет о проделанной работе; 

-осуществляет взаимодействие с социальными партнерами, СМИ. 

 

2.Цели и задачи  летней профильной смены «Шаг в будущее» 

2.1 Цели ЛПС - это подготовка  мотивированных школьников к профессио-

нальному самоопределению, формирование у них обоснованного профессио-

нального намерения и личностных качеств, отвечающих требованиям совре-

менного общества. 

2.1 Задачи летней профильной смены: 

-разработка механизмов содействия профессиональному самоопределению 

обучающихся старших классов общеобразовательных организаций, с которыми 

заключены договора. 

- создание условий для предпрофильной подготовки школьников; 

- формирование у обучающихся профессиональной направленности, 

профессионального самосознания и призвания, положительного отношения к 

себе как субъекту будущей профессиональной деятельности; 

- мотивация школьников на получение специальности в ПОО; 

- привлечение обучающихся и молодежи к научно-исследовательской, 

опытно-экспериментальной, конструкторской и изобретательской работе в 

различных областях науки, техники; 

-совершенствование навыков самостоятельной работы, развитие про-

фессионального мышления и повышение ответственности обучающихся за 

выполняемую работу; 

-формирование общей культуры и нравственности обучающихся; 

-формирование у обучающихся положительного отношения к труду и 

знакомство участников с новыми подходами, актуальными технологиям и 

лучшими практиками профориентационной работы края; 

- развитие творческих способностей обучающихся, популяризация системы 

профессионального образования и расширение участия работодателей на всех 

этапах образовательного процесса; 

-психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 
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-приобретение педагогическими работниками практических навыков и 

умений для их эффективного использовании при исполнении своих должностных 

обязанностей. 

 

3. Планируемые результаты деятельности летней профильной смены 

«Шаг в будущее» 
3.1 Создание практической площадки для выявления талантливых, мо-

тивированных школьников, а также для распространения и популяризации 

знаний по направлениям профессиональной деятельности. 

3.2 Отслеживание реальных шагов по профессиональной ориентации 

обучающихся на ранних стадиях формирования профессиональных предпо-

чтений и основ профессиональной подготовки школьников. 

3.3  Реализация условий по формированию основ знаний, практических 

умений и навыков у обучающихся в области современных и перспективных 

специальностей. 

3.4  Совершенствование уровня компетенций педагогических кадров, 

способных отвечать вопросам современной профессиональной деятельности. 

3.5 Подготовка и участие школьников в командных и индивидуальных 

чемпионатах профессионального мастерства различного уровня, в том числе 

чемпионатах Абилимпикс, WorldSkills и JuniorSkills. 

3.6 Популяризация среднего профессионального образования и выбор 

школьниками траектории собственного обучения в сфере профессионального 

образования. 

3.7 Формирование вектора развития профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

4. Организация деятельности летней профильной смены  «Шаг в 

будущее» 

4.1  Работа ЛПС строится на основе: 

-договора с общеобразовательными организациями о совместном 

сотрудничестве по профессиональному ориентированию учащихся школ, 

представителями предприятий и организаций города и края; 

- настоящего Положения; 

- приказа директора ПОО о начале работы летней профильной смены и о 

зачислении в нее обучающихся образовательных организаций; 

- ежегодного плана работы ЛПС, согласованного с обще-

образовательными организациями и утвержденного директором ПОО; 

Работа ЛПС «Шаг в будущее» строится по направлениям: 

-мотивирование школьников в рамках профессиональной направленности 

и профессиональной подготовки,  
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4.2 Результаты работы ЛПС обсуждаются на педагогическом совете ПОО с 

приглашением руководителей общеобразовательных организаций, ра-

ботодателей. 

4.3 Формами работы ЛПС являются: 

- диагностика (тестирование) личностных качеств и интересов 

школьников, соотнесение их с требованиями специальности; 

- круглые столы, научные конференции, семинары с участием потен-

циальных работодателей, обучающихся общеобразовательных и профессио-

нальных организаций, представителей иных организаций; 

- экскурсии, в том числе на предприятия (в организации); 

- мастер-классы от участников  чемпионата профессионального 

мастерства WorldSkills); 

- мастерские; 

- деловые, ролевые игры; 

- тренинги; 

- семинары по обмену опытом; 

- выездные занятия; 

- консультации; 

- групповые дискуссии; 

- спортивные соревнования; 

- консультации педагога-психолога;  

- защита творческих проектов; 

- участие в деятельности научных объединений; 

4.4 Сроки функционирования ЛПС регламентируются положением о ЛПС, 

разработанным ПОО. 

 

5. Права и обязанности участников летних профильных смен 
5.1   К участникам ЛПС относятся школьники и их родители (законные 

представители), педагогические работники. 

5.2 Учащиеся имеют право на: 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физи-

ческого и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здо-

ровья; 

-свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

-развитие своих творческих способностей и интересов, включая Участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках; 

-участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой профессиональной образова-

тельной организацией, под руководством научно-педагогических работников; 
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-опубликование своих работ в изданиях профессиональной образо-

вательной организации на бесплатной основе. 

5.3 Учащиеся обязаны: 

- добросовестно посещать все мероприятия согласно плану; 

- уважать достоинство учащихся, работников ПОО; 

-овладевать знаниями, умениями, практическими навыками; 

-повышать общий культурный уровень; 

-бережно относиться к государственному, общественному и личному 

имуществу; 

-соблюдать необходимые меры и технику безопасности во время 

аудиторных и внеаудиторных занятий. 

5.4 Родители (законные представители) имеют право: 

-на ознакомление с ходом и содержанием мероприятий ЛПС. 

5.5 Преподаватели ЛПС имеют право на: 

-участие в управлении летними профильными сменами; 

-защиту профессиональной чести и достоинства; 

-внесение руководству ЛПС предложений по улучшению качества 

профориентационных мероприятий. 

5.6  Преподаватели ЛПС обязаны: 

-осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

-соблюдать требования Устава образовательной организации, Правил 

внутреннего трудового распорядка, Правил внутреннего распорядка сезонной 

школы; 

-систематически повышать свой профессиональный уровень, совер-

шенствовать профессиональное мастерство и повышать квалификацию; 

6. Заключительные положения 
6.1 Настоящее Положение вступает в действие с момента его утверждения. 

6.3 Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение не реже 

одного раза в 5 лет и подлежат утверждению. 
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