1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
- Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 N АК-2563/05
"О методических рекомендациях"
(вместе с "Методическими рекомендациями по организации образовательной
деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных
программ")
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373
"Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования"
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями)
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности
- Устав
1.2.

ГБПОУ Колледж связи № 54 имени П.М.Вострухина осуществляет

участие в проекте «Юные мастера» (уроки технологии) в соответствии с
действующим законодательством РФ, постановлениями Правительства РФ,
Правительства

Москвы,

Конвенцией

о

правах

ребенка,

приказами

и

распоряжениями органов управления образованием субъекта РФ, а также
Уставом колледжа и настоящим положением.
1.3.

Проект

«Юные

мастера»

(уроки

технологии)

предполагает

проведение современных, высокотехнологичных, инновационных уроков
технологии для школьников по прорывным компетенциям и профессиям
будущего в оборудованных лабораториях и производственных мастерских
профессиональных образовательных организаций Москвы. Наряду с учителем
технологии, ведущими уроков становятся опытные мастера производственного
обучения и преподаватели колледжей, наставники команд и эксперты

компетенций

всероссийских

конкурсов,

олимпиад,

чемпионатов

профессионального мастерства.
1.4. Целью реализации проект «Юные мастера» (уроки технологии)
является

формирование

у

школьников

технологической

грамотности,

критического и креативного мышления, а также компетенций, необходимых
для выстраивания образовательно-профессиональной траектории.
1.5. Основными направлениями проекта является:
- Модернизация содержания, методик и технологий преподавания предметной
области «Технология»
-

Включение

в

программу

«Технология»

изучения

элементов

как

традиционных, так и наиболее перспективных технологических направлений
- Популяризация передовых практик обучения и стимулирование разнообразия
форм технологического образования.
1.6.

Участие

в

проекте

«Юные

мастера»

(уроки

технологии)

осуществляется по инициативе (заявка, материально-техническое обеспечение,
кадровое обеспечение) руководства колледжа на основании приказа или
распоряжения органов управления образованием субъекта РФ.
1.7. Участие сотрудников колледжа в проекте «Юные мастера» (уроки
технологии), руководство, формирование групп (зачисление, отчисление),
тарификация, назначение ответственных за сопровождение групп оформляется
приказами директора ГБПОУ КС № 54.
1.8. Общее руководство проекта «Юные мастера» (уроки технологии)
осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе (УВР),
руководство учебно-производственным, учебно-воспитательным процессами,
ведения учебно-планирующей документации осуществляет руководитель
проекта.
1.9. Содержание образовательных программ проекта «Юные мастера»
(уроки

технологии)

определяется

образовательными

программами

–

примерными (рекомендованными Министерством образования и науки РФ),
модифицированными (адаптированными), авторскими.

1.11. Прием обучающихся по направлениям проекта «Юные мастера»
(уроки

технологии)

осуществляется

в

соответствии

со

следующими

критериями:
- Учащиеся 5–9-х классов общеобразовательных организаций города Москвы
- Договор о сетевой форме реализации образовательных программ
- Согласованное между участниками проекта расписания занятий
1.12. Штатное расписание проекта «Юные мастера» (уроки технологии)
формируется в соответствии с его структурой и может меняться в связи с
производственной необходимостью и развитием проекта в образовательном
учреждении. Деятельность педагогических работников, участвующих в проекте
определяется соответствующими должностными инструкциями.
1.13. Учебные группы располагаются в основных зданиях ГБПОУ КС №
54 (при наличии соответствующего соглашения или договора о сетевом
взаимодействии - в других образовательных учреждениях и организациях
города Москвы).
2. Задачи проекта «Юные мастера» (уроки технологии)
Деятельность проекта направлена на решение следующих задач:
2.1.

Формирование у обучающихся ресурса практических умений и

опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни.
2.2. Совершенствование информационной основы и персонального
опыта, необходимых для определения обучающимся направлений своего
дальнейшего образования, сферы и содержания будущей профессиональной
деятельности.
2.3. Развитие представлений о социальных и этических аспектах научнотехнического прогресса.

3. Содержание образовательного процесса
3.1. В рамках проекта «Юные мастера» (уроки технологии) реализуются
совместные образовательные программы средних образовательных учреждений
города Москвы и ГБПОУ КС № 54 по различным техническим направлениям.
3.2. Содержание образовательной программы, численный и возрастной
состав обучающихся согласовывается с участниками проекта, формы и методы
реализации программы, определяются педагогом самостоятельно, исходя из
образовательно-воспитательных

задач,

психолого-педагогической

целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических
условий, что отражается в Пояснительной записке программы.
3.3.

Педагогические

(рекомендованными

работники

Министерством

могут

пользоваться

образования

РФ)

примерными
программами,

самостоятельно разрабатывать программы и соответствующие приложения к
ним, либо использовать программы других учреждений участвующих в проекте
«Юные мастера» (уроки технологии).
3.4. Образовательные программы составляются в соответствии с ФГОС
НОО (требования к результатам освоения предметной области «Технология»,
структура рабочей программы) и ПООП НОО (разделы «Планируемые
результаты», «Программы отдельных учебных предметов»), согласовывается с
участниками проекта, и утверждаются директором.
4. Организация образовательного процесса
4.1. Работа в рамках проекта «Юные мастера» (уроки технологии)
осуществляется на основе годовых и других видов планов, образовательных
программ и учебно-тематических планов, утвержденных директором колледжа
или заместителем директора по УВР, а также договора о сетевой форме
реализации образовательных программ.
4.2. Учебный год в рамках проекта «Юные мастера» (уроки технологии)
начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего учебного года.

4.3. Расписание составляется в соответствии с учебными планами
участников проекта в начале учебного года с учетом установления наиболее
благоприятного

режима

труда

и

отдыха

обучающихся.

Расписание

утверждается директором ГБПОУ КС № 54. Перенос занятий или изменение
расписания производится только по согласованию участников проекта и
оформляется документально.
4.4. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются
образовательной программой согласованной с участниками проекта, а также
требованиями охраны труда и здоровья обучающихся (постановление главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об
утверждении

СанПиН

2.4.2.2821-10

"Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях" (с изменениями и дополнениями)).
4.5.

В соответствии с программой педагог может использовать

различные формы образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные
занятия, лекции, семинары, лабораторно-практические работы, экскурсии,
выставки и др. Занятия могут проводиться как со всем составом группы, так и
по группам с учетом разного уровня способностей и подготовки,

или

индивидуально.
4.6. Зачисление обучающихся в группы в рамках проекта «Юные
мастера» (уроки технологии) осуществляется на срок, предусмотренный для
освоения программы и на основании приказов участников проекта.
4.7. Система оценивания результатов обучения по образовательным
программам в рамках проекта

«Юные мастера» (уроки

технологии),

осуществляется в рамках:
- Промежуточной аттестация по разделам программы обучения;
- Итоговой аттестации в виде зачета.
4.8. В рамках проекта «Юные мастера» (уроки технологии) ведется
методическая

работа,

образовательного

направленная

процесса,

форм

педагогического мастерства работников.

на
и

совершенствование
методов

обучения,

содержания
повышение

4.9. Итогом реализации образовательных программ является знакомство с
миром профессий и ориентация обучающихся на работу в различных сферах
общественного производства, что обеспечивает преемственность перехода
учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой
деятельности.
5. Экономическая составляющая
5.1. Финансирование

проекта «Юные мастера» (уроки технологии)

осуществляется за счет средств бюджета города Москвы
5.2. Для организации работы в рамка проекта составляется смета
расходов на осуществление образовательной деятельности (заработная плата
педагогических

работников,

приобретение

оборудования

и

расходных

материалов, коммунальные услуги, налогообложение и др.) .
5.3. Расчет стоимости месячного фонда оплаты труда педагогических
работников в рамках 1 образовательной группы осуществляется по формуле:
КЧ*КО*26 рублей*1,67/3 месяца
КЧ – Количество часов по образовательной программе
КО – Количество обучающихся
26 рублей – Стоимость оплаты проведения занятий с 1 обучающимся в час
1,67 – Повышающий коэффициент (технический профиль, деление на
подгруппы)
Срок реализации программы от 3 до 6 месяцев
5.4. Для осуществления контроля проведения занятий в рамках
образовательного подразделения, формирование новых групп, подготовка
списков на отчисление и зачисление обучающихся, проверки оформления
учетно-плановой

документации

сотрудникам

колледжа

из

состава

образовательного подразделения назначается ответственный и устанавливается
персональная доплата в соответствии с количеством учебных групп и
контингентом обучающихся.

6. Срок действия данного положения
6.1. Данное Положение о проекте «Юные мастера» (уроки технологии)
действует пять лет со дня утверждения директором колледжа
6.2. Изменения и дополнения к данному Положению могут вноситься
при изменении статуса, названия, реорганизации образовательного учреждения,
существенного изменения состояния социальной и образовательной среды, а
также по решению вышестоящих организаций управления образованием
изменения законодательной базы.

и

