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Пояснительная записка 

 

      Цель программы: 

разработать систему условий, необходимых для реализации основной образовательной 
программы основного общего образования в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта. 
     Задачи: 

➢ проанализировать  кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические, информационно-педагогические условия, созданные в образовательном 
учреждении,  с точки зрения их соответствия требованиям ФГОС ООО; 

➢ обосновать необходимые изменения в имеющихся условиях в соответствие с приоритета-
ми основной образовательной программы среднего общего образования образовательного 
учреждения; 

➢ разработать «дорожную карту» по формированию необходимой системы условий реали-
зации основной образовательной программы среднего общего образования. 
      Система условий реализации основной образовательной программы является частью 
организационного раздела основной образовательной программы (п.3.2) и тесно связана 
со всеми составными частями ООП СОО, так как обеспечивает достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы. Без создания условий,  соот-
ветствующих ФГОС,  невозможна реализация в полном объёме программы развития УУД, 
программ отдельных учебных предметов и курсов, программы воспитания и социализа-
ции, программы коррекционной работы, учебного плана образовательного учреждения. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной про-
граммы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит:  

➢ описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, мате-
риально-технических, информационно-методических; 

➢ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с приорите-
тами основной образовательной программы основного общего образования образователь-
ного учреждения 

➢ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий 

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, 
наводнение, землетрясение, эпидемия, военные действия, в соответствии с решением ор-
гана исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего  функ-
ции и полномочия учредителя, реализация программы или ее части осуществляется с 
применением  исключительно электронного обучения или дистанционных образователь-
ных технологий. 

При реализации программы с применением исключительно электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий в техникуме для обучающихся  созда-
ются условия по включению их в электронную информационно-образовательную среду, 
обеспечивающие освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 
независимо от места их нахождения.  Электронная информационно-образовательная среда 
включает в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 
ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных техноло-
гий, соответствующих технологических средств. 

Реализация программы может проводиться традиционно при непосредственном 
взаимодействии педагогического работника и обучающегося или в электронной 
информационно-образовательной среде на базе СДО Moodle, размещенной на сайте 
дистанционной поддержки образовательного процесса техникума по адресу 
http://eos.lkgtt.ru/login/index.php, с применением исключительно электронного обучения 
или дистанционных образовательных технологий в том числе в режиме реального времени 
с применением средств видеоконференцсвязи.  

Программа составлена в соответствии с рабочей программой воспитания ГБПОУ 
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ЛКГТТ, целью которой является реализация требований ФГОС среднего общего 
образования, в том числе в сфере формирования общих компетенций по соответствующей 
специальности и достижения личностных результатов обучения, включающих 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн);  

ЛР 2  Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 

ЛР 3 Готовность к служению Отечеству, его защите; 
ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире;  

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР 6 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 
явлениям; 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

ЛР 8 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

ЛР 10 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков;  

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь;  

ЛР 13 Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

ЛР 14 Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

ЛР 15 Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 
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1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 
программы 

 Требования к кадровым условиям включают: 
– укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 
– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования. 
Для реализации  ООП среднего общего образования в техникуме имеется коллектив 

специалистов, выполняющих следующие функции: 
 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество специа-
листов в ГБПОУ 
ЛКГТТ 

1. Преподаватель Организация условий для успешно-
го продвижения ребенка в рамках 
образовательного процесса 

35 

2. Заведующий методи-
ческим кабинетом 

Организация  методической работы, 
деятельности методических объ-
единений, обмена и распростране-
ния позитивного опыта профессио-
нальной деятельности преподавате-
лей  

1 

3. Руководитель физи-
ческого воспитания 

Обеспечивает организацию и про-
ведение оздоровительных физкуль-
турных  мероприятий в учебное и 
во внеучебное и каникулярное вре-
мя, принимает меры по физической 
реабилитации обучающихся, име-
ющих отклонения в здоровье и сла-
бую физическую подготовку 

1 

4. Социальный педагог Осуществляет комплекс мероприя-
тий по воспитанию, образованию, 
развитию и социальной защите 

личности в учреждениях, организа-
циях и по месту жительства обуча-
ющихся 

1 

5. Педагог-психолог Обеспечивает сохранение психиче-
ского, соматического и социального 
благополучия обучающихся 

1 

6. Воспитатель обще-
жития 

Отвечает за организацию условий, 
при которых обучающийся может 
освоить  внеучебное пространство 
как пространство взаимоотношений 
и взаимодействия между  людьми 

1 

7. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 
физический  доступ к информации, 
участвует в процессе воспитания 
культурного и гражданского само-
сознания, содействует формирова-

1 
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нию информационной компетент-
ности обучающихся путем  обуче-
ния поиску, анализу, оценке и обра-
ботке  информации 

8. Административный 
персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 
условия для эффективной работы, 
осуществляет контроль и текущую 
организационную работу 

11 

9. Фельдшер Обеспечивает первую медицинскую 
помощь и диагностику, выработку 
рекомендаций по сохранению и 
укреплению здоровья, организует 
диспансеризацию и вакцинацию 
студентов 

1 

10. Программист Обеспечивает функционирование 
информационной структуры (вклю-
чая  ремонт техники, системное  
администрирование, поддержание 
сайта техникума и пр.) 

1 

 

 В  ГБПОУ ЛКГТТ, реализующей основную образовательную программу, интегри-
рованную с получением  профессионального образования создаются условия: 

– для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов; 
– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

образовательной программы, использования инновационного опыта других организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, использования ими современных педагогических технологий;  
– повышения эффективности и качества педагогического труда; 
– выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 
– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования может строиться по схеме: 

– должность; 
– должностные обязанности; 
– количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 
– уровень работников образовательной организации: требования к уровню 

квалификации, фактический уровень. 
Педагогический  коллектив стабильный, достаточное количество педагогов с высшей и 

первой квалификационными категориями.  
Всего высшую квалификационную категорию имеют 26 (63,4%) педагогических работни-
ков, первую – 13 (31,7%). 

 Надо отметить высокий уровень профессионализма педагогов, стремление к 

достижению высоких результатов, постоянную работу по повышению профессионального 

мастерства, самосовершенствованию и саморазвитию.  
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Образовательный ценз педагогов 

Высшее образование Среднее профессиональное Прошедшие повышение ква-
лификации 

Чел. % Чел. % Чел. % 

42 100 0 0 42 100 

 

 Педагоги дисциплин участвуют в различных профессиональных и методических 

конкурсах, научно-исследовательских  конференциях. Материалы публикуются в в 

федеральных сборниках «ИНФО-урок» и др., на сайте ГБПОУ ЛКГТТ в разделе 

Электронная образовательная система. 
 Результативность деятельности педагогических работников может оцениваться по 

схеме: 
– критерии оценки;  
– содержание критерия;  
– показатели/индикаторы. 
Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  

качества  работы  преподавателей общеобразовательных дисциплин техникума с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. Основополагающей задачей в данном направлении является построение 

эффективных способов и механизмов  реализации поставленных задач, направленных на 

повышение качественных  результатов деятельности образовательного учреждения и 

педагогов. 
Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов общественно управления техникума  

в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам 

труда, осуществляется  по представлению Комиссии по премированию ГБПОУ ЛКГТТ с 

учетом мнения профсоюзной организации. 
Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а 

также показатели качества обучения  и воспитания обучающихся, выраженные в их обра-
зовательных достижениях и сформированных  компетентностях.   

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения обу-
чащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандарт-
ных, новых ситуациях. 

Новое качество образования предполагает выход за пределы традиционной  ЗУНовской 

результативности, ЗУНовского качества и представления  результативности  образования 

не столько в отметках и результатах промежуточной аттестации, сколько  в показателях 

формирования и развития общих компетенций и личностных результатов обучающихся. 
Новая  результативность – это способность  строить  отношения в ситуации, которая не 

определена, не изучена, не предполагает четких алгоритмов поведения. 
При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться: 

– востребованность услуг преподавателя (в том числе внеурочных) обучающимися и 

их родителями (законными представителями);  
– использование преподавателями современных педагогических технологий, в том 

числе ИКТ и здоровьесберегающих;  
– участие в методической и научной работе;  
– распространение передового педагогического опыта;  
– повышение уровня профессионального мастерства;  
– руководство проектной деятельностью обучающихся;  
– взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

В соответствии с таким подходом к  результатам и качеству образования выделяются 
следующие модули критериальной оценки: 
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- учебно-предметные компетентности; 
- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности  решать 

личностные и социально значимые проблемы); 
- показатели  состояния  психолого-физиологического состояния  здоровья  обучаю-

щихся. 

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование учеб-
но-предметных ком-
петентностей обу-
чающихся  (пред-
метные результаты) 

 

 

Сформированность данных ком-
петентностей предполагает нали-
чие знаний, умений и способно-
стей обучающихся, обеспечиваю-
щих успешность освоения феде-
ральных государственных стан-
дартов и образовательных про-
грамм ОУ (способность применять 
знания на практике, способность к 
обучению, способность адаптации 
к новым  ситуациям, способность 
генерировать  идеи, воля к успеху, 
способность к анализу и синтезу и 
др.). 
Данный критерий, в первую оче-
редь, позволяет судить о профес-
сионализме и эффективности  ра-
боты преподавателя. 

 

• позитивная динамика уров-
ня  обученности  учащихся за пе-
риод  от сентября к маю  месяцу, 
от мая  одного года к маю месяцу  
следующего  учебного года; 
• увеличение количества 
обучающихся  (в %), принимаю-
щих участие, в также победивших 
в предметных олимпиадах и дру-
гих конкурсных мероприятиях  
городского, регионального, феде-
рального и международных  уров-
ней. Индикатором данного крите-
рия могут служить награды раз-
личного  уровня, а также реестр 
участников конкурсных меропри-
ятий; 
• увеличение количества 
творческих (научных, проектных и 
других) работ учащихся по данно-
му предмету, представленных на 
различных уровнях. Индикатором  
данного критерия могут служить 
награды  различного уровня, по-
лученные по результатам участия 
в конференциях  и конкурсах, а 
также реестр  участников  кон-
курсных  мероприятий; 
• посещаемость кружков, 
секций, элективных курсов. Инди-
каторами данного  показателя мо-
гут быть численность, посещае-
мость и сохранность контингента  
учащихся, подтверждаемые  соот-
ветствующими  документами и 
внутренней  отчетностью. 

Формирование соци-
альных компетент-
ностей (личностные  
результаты) 

Сформированность данного  типа 
компетентности предполагает  
способность  учащихся  брать на 
себя ответственность, участвовать 
в совместном принятии  решений, 
участвовать в функционировании 
и в улучшении демократических 
институтов, способность быть ли-

• активность учащихся в 
жизни и решении  проблем груп-
пы, техникума и окружающего со-
циума  посредством участия  в ин-
ститутах самоуправления внутри 
техникума, социальных проектах. 
Индикатором по данному крите-
рию могут являться  официальные 
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дером, способность работать авто-
номно. 
 

письма благодарности, отзывы, 
положительная информация  в 
СМИ  о деятельности  учащихся  
ОУ (волонтерское  движение, бла-
готворительные акции и др.); 
• сформированность  право-
вого поведения. Индикатором по 
данному критерию  могут быть: 
отсутствие правонарушений у 
учащихся за отчетный период; ре-
зультаты  участия в конкурсах на 
знание  основ  законодательства 
РФ; 
• процент успешно социали-
зирующихся детей  группы риска. 
Индикатором по данному крите-
рию может быть отрицательная  
динамика распространения нарко-
мании и алкоголизма, числа детей, 
стоящих на учете; 
• наличие индивидуальных  
образовательных траекторий уча-
щихся, ориентированных на полу-
чение доступного  образования. 
Индикатором  по данному  крите-
рию может быть доля обучающих-
ся, обучающихся по индивидуаль-
ным  образовательным програм-
мам; 

Формирование по-
ликультурных ком-
петентностей (лич-
ностные  результа-
ты) 

Поликультурная компетентность 
предполагает понимание  разли-
чий между культурами, уважение 
к представителям иных культур, 
способность жить и находить об-
щий язык с людьми других куль-
тур, языков, религий. 
 

• результаты  исследования 
толерантности  в группе; 

• отсутствие  конфликтов  на 
межнациональной и межконфес-
сиональной  почве; 
• участие в мероприятиях, 
посвященных укреплению взаи-
мопонимания, взаимной  под-
держки  и дружбы  между пред-
ставителями различных  социаль-
ных слоев, национальностей  и 
конфессий. Индикатор – офици-
альная благодарность организато-
ров мероприятий, их участников в 
адрес учащихся техникума (груп-
пы); 

• знание и уважение куль-
турных традиций, способствую-
щих интеграции  учащихся в гло-
бальное  сообщество. Индикатор – 

участие в конкурсах, проектах. 
Формирование  об- Содержание  данного критерия  • формирование  культуры 
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щекультурной  ком-
петентности (лич-
ностные результаты) 

отражает  духовно-нравственное  
развитие личности, ее общую 
культуру, личную этическую про-
грамму, направленные на форми-
рование основы успешной  само-
развивающейся личности в мире 
человека,  природы и техники. 

 

здоровье сбережения. Индикатор – 

доля детей, участвующих в оздо-
ровительных и здоровье форми-
рующих  мероприятиях различно-
го  вида; 
• увеличение  количества 
учащихся, участвующих в спор-
тивных  соревнованиях  различно-
го  уровня. Индикатор – награды 
различного уровня, полученные по 
результатам участия в соревнова-
ниях, реестр участников; 
• увеличение  количества  
учащихся, занятых творческими 
(танцы, музыка, живопись, народ-
ные промыслы) видами деятельно-
сти. Индикатор – награды, полу-
ченные  по результатам участия в 
выставках, фестивалях и конкур-
сах, а также реестр участников 
конкурсных  мероприятий; 
• участие в природоохрани-
тельной деятельности. Индикатор 
– доля учащихся, занятых в при-
родоохранительной  деятельности; 
• участие в туристическо-

краеведческой  деятельности. Ин-
дикатор – доля  учащихся, занятых 
туризмом. 

Формирование ком-
муникативных ком-
петентностей (мета-
предметные резуль-
таты) 

Данный тип компетентностей от-
ражает владение  навыками устно-
го и письменного  общения, вла-
дение несколькими языками, а 
также умение  регулировать кон-
фликты ненасильственным путем, 
вести переговоры 

• позитивная динамика  ре-
зультатов обучения  по русскому 
языку и литературному чтению  
учащихся  за год. Позитивная ди-
намика подтверждается  оценками 
экспертов в ходе наблюдения и 
проведения  опросов, а также в 
ходе изучения  продуктов дея-
тельности студента   (письменные 
источники, устные выступления); 
• результаты литературного 
творчества  учащихся. Индикатор 
– наличие авторских публикаций 
(стихи, проза,  публицистика) как 
на уровне техникума, так и в дру-
гих  видах  изданий, а также 
награды; 
• благоприятный психологи-
ческий климат в группе. Индика-
тор – результаты социально-

психологического исследования, 
проведенного в классе специали-
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стом; 
• наличие практики кон-
структивного разрешения кон-
фликтных  ситуаций. Отсутствие 
свидетельств деструктивных по-
следствий конфликтов, наносящих 
вред физическому, психическому 
и нравственному здоровью. 

Формирование  ин-
формационных ком-
петентностей (мета-
предметные резуль-
таты) 

Владение современными инфор-
мационными  технологиями, по-
нимание их силы и слабости, спо-
собность критически относиться  к 
информации, распространяемой 
средствами  массовой коммуника-
ции 

• использование в проектной, 
исследовательской  и других  ви-
дах  деятельности  учащихся ИКТ 
(интернет - ресурсов; презентаци-
онных  программ, мультимедий-
ных  средств). Индикатор – высо-
кая оценка коллег, получаемая в 
ходе открытых занятий, а также 
результаты  учебной  деятельности  
учащихся, оформленные в цифро-
вом виде; 
• разработка и использование 
учащимися  общественно при-
знанного  авторского  продукта 
(программы,  сайта, учебного  мо-
дуля и т.д.). Индикатор - предъяв-
ленный продукт; 
• увеличение количества 
учащихся (в %), принимающих 
участие, а также победивших  в 
предметных олимпиадах  и других 
предметных  конкурсных  меро-
приятиях  по ИВТ  техникумов-
ского, регионального, городского, 
федерального и международного  
уровней. Индикатор – награды 
различного  уровня, а также реестр 
участников конкурсных  меропри-
ятий. 

Формирование  
учебной (интеллек-
туальной) компе-
тентности (мета-
предметные  резуль-
таты) 

Способность  учиться на протяже-
нии  всей жизни, самообразование. 
 

• устойчивый интерес у обучаю-
щихся к чтению специальной и 
художественной  литературы. Ин-
дикатор -  результаты анкетирова-
ния  родителей, учащихся, экс-
пертные оценки работников  биб-
лиотеки; систематическое выпол-
нение  домашней самостоятельной  
работы, выбор уровней  для вы-
полнения  заданий; увеличение 
количества  творческих  (научных, 
проектных и других) работ  уча-
щихся по предметам  образова-
тельной  программы  ОУ, пред-
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ставленных га различных  уров-
нях. Индикатор – награды различ-
ного уровня, полученные по ре-
зультатам участия  в конференци-
ях и конкурсах, а также реестр 
участников  конкурсных  меро-
приятиях; умение  учиться (опре-
делять границу знания-незнания, 
делать запрос на недостающую 
информацию через посещение  
консультаций, мастерских, обще-
ние с преподавателем через  ин-
формационную среду и т.п.) 

 

 Повышение квалификации педагогов техникума осуществляется на постоянной ос-
нове  через  такие формы, как  Курсы повышения квалификации  педагогов, участие  в ре-
гиональных конференциях и семинарах, участие в текущих обучающих семинарах по от-
дельным направлениям ООП, дистанционном образовании, участие в различных педаго-
гических проектах, создание методических  материалов. Основным условием формирова-
ния и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательной 
организации является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями 
и задачами системы непрерывного педагогического образования происходящим измене-
ниям в системе образования в целом. Непрерывность профессионального развития работ-
ников организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей ос-
новную образовательную программу среднего общего образования, обеспечивается осво-
ением ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года. 
 Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 
– освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 
– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 
 



2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основного общего 
образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности при получении среднего общего образования; 
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса; 
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 
 

Основные направления 
психолого-

педагогического 
сопровождения 

Индивидуальный уровень Групповой уровень 
На уровне учебной 

группы 
На уровне техникума 

1. Сохранение и 
укрепление 
психологического 
здоровья 

 

- проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
обучающимися, 

педагогами и родителями 

- индивидуальная 
коррекционная работа с 
учащимися специалистов 
психолого-педагогической 
службы 

- проведение 
диагностических 
мероприятий 

- профилактика адаптации 
(на этапе перехода из 
школу в техникум) 

- проведение тренингов, 
организация тематических 
и профилактических 
занятий, 
- проведение тренингов с 
педагогами по 
профилактике 
эмоционального 
выгорания, проблеме 
профессиональной 
деформации 

 

- проведение тренинговых 
занятий, организация 
тематических классных 
часов; 
- проведение 
диагностических 
мероприятий с 
обучающимися; 

- проведение 
релаксационных и 
динамических пауз в 
учебное время 

 

- проведение лекториев 
для родителей 
обучающихся 

- проведение 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику жестокого и 
противоправного 
обращения с детьми 

 

2. Формирование 
ценности здоровья и 
безопасности образа 
жизни 

 

- индивидуальная 
профилактическая работа 
специалистов психолого-

педагогической службы с 
обучающимися; 

- проведение групповой 
профилактической 
работы, направленной на 
формирование 
ценностного отношения 

- организация 
тематических занятий, 
диспутов по проблеме 
здоровья и безопасности 
образа жизни 

- проведение лекториев 
для родителей и педагогов 

- сопровождение 
общетехникумовских 

тематических занятий 
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- консультативная 
деятельность психолого-

педагогической службы 

обучающихся к своему 
здоровью 

 

- диагностика ценностных 
ориентаций обучающихся 

 

3. Развитие экологической 
культуры 

 

- оказание 
консультативной помощи 
педагогам по вопросам 
организации 
тематических 
мероприятий 

- организация 
профилактической 
деятельности с 
обучающимися 

- мониторинг 
сформированности 
экологической культуры 
обучающихся 

 

- организация и 
сопровождение 
тематических 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
экологического 
самосознания 
обучающихся (в 
различных формах, таких 
как социальные проекты, 
акции и т.д.) 

4. Выявление и поддержка 
одаренных детей 

 

- выявление детей с 
признаками одаренности 

- создание условий для 
раскрытия потенциала 
одаренного обучающегося 

- психологическая 
поддержка участников 
олимпиад 

- индивидуализация и 
дифференциация 
обучения 

- индивидуальная работа с 
родителями (по мере 
необходимости) 

- проведение тренинговой 
работы с одаренными 
детьми 

 

- проведение 
диагностических 
мероприятий с 
обучающимися группы 

 

- консультативной помощи 
педагогам 

- содействие в построении 
педагогами 
индивидуального плана 
развития  одаренного 
обучающегося 

- проведение 
тематических лекториев 
для родителей и педагогов 

 

5. Формирование 
коммуникативных 
навыков в 
разновозрастной среде и 

- диагностика сферы 
межличностных 
отношений и общения; 
- консультативная помощь 

- проведение групповых 
тренингов, направленных 
на установление контакта 
(тренинг развития 

- проведение тренинговых 
занятий, организация 
тематических классных 
часов; 

- консультативной помощи 
педагогам; 
 - проведение 
тематических лекториев 
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среде сверстников 

 

детям, испытывающим 
проблемы в общении со 
сверстниками, с 
родителями 

мотивов межличностных 
отношений) 
- организация 
тематических и 
профилактических 
занятий 

 - проведение 
диагностических 
мероприятий с 
обучающимися 

 

 

для родителей и педагогов 

 

 

6. Мониторинг 
возможностей и 
способностей 
обучающихся 

 

- диагностика 
психического развития 
(познавательной сферы  
обучаемости студентов 1 
курса, диагностика 
индивидуально-

типологических 
особенностей, 
диагностика 
эмоционально-

личностной сферы 
студентов и т.д.) 

-  групповая диагностика 
психического развития 
(познавательной сферы  
обучаемости студентов 1 
курса, диагностика 
индивидуально-

типологических 
особенностей, 
диагностика 
эмоционально-

личностной сферы 
студентов 1 курса и т.д.) 
диагностика 

- коррекционно-

развивающие занятия с 
обучающимися 
(коррекция 
познавательных 
процессов и развитие 
интеллектуальных 
способностей студентов 1 
курса и т.д.) 

- коррекционно-

профилактическая работа 
с педагогами и 
родителями; 
- консультативно-

просветительская работа 
со всеми участниками 
образовательного 
процесса 

7. Выявление и поддержка 
детей с особыми 
образовательными 
потребностями 

 

- диагностика, 
направленная на 
выявление детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями; 
- оказание 
консультативной помощи 
педагогам по работе с 
детьми с особыми 
образовательными 
потребностями 

  - консультативно-

просветительская работа 
со всеми участниками 
образовательного 
процесса 

 



3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 
общего образования 

Финансовое обеспечение является важным компонентом условий реализации 
ООП и заключается в обеспечении финансовыми ресурсами реализации требований к 
информационно-методическим, кадровым, учебно-материальным и другим ресурсам, и 
направлено на обеспечение участников образовательного процесса необходимыми и 
достаточными ресурсами для эффективной реализации планируемых результатов. 

Финансовое обеспечение опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 
образование.  

Объем и качество оказываемых государственных образовательных услуг 
устанавливается учредителем в государственном задании по выполнению объемов 
государственных образовательных услуг. Задание учредителя обеспечивает соответствие 
показателей объемов и качества, предоставляемых образовательным учреждением услуг, с 
размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение учредителем государственного задания по реализации 
образовательных услуг, в том числе образовательной программы среднего общего 
образования, осуществляется на основе нормативов затрат в соответствии с приказом 
департамента образования и науки Кемеровской области №907 от 30.04.2019 «Об 
установлении нормативов затрат на оказание государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) подведомственными организациями департамента образования и науки 
Кемеровской области на 2019 год». Нормативные затраты определяются по каждому виду 
и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой 
формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 
специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и др. 

Финансовое обеспечение условий реализации ООП осуществляется из областного 
бюджета и используется на следующие расходы: 

• оплату труда работников с учетом районного коэффициента, а также отчислений на выпла-
ты по оплате труда;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приоб-
ретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материа-
лов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключени-
ем к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательно-
го процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и 
др.); 

В связи с требованиями Стандарта при расчете областного финансирования 
учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 
учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 
воспитательная методическая и т.п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 
педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 
в пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 
определенного в соответствии с нормативом затрат, количеством обучающихся и 
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-

хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 
Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. 
Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
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образовательный процесс и не осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения. 
Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения, где определены 
критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 
требованиями ФГОС, в том числе к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 
достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 
использование современных педагогических технологий; участие в методической работе, 
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства. 

Эффективными результатами качественной реализации финансовых условий 
реализации ООП являются: 

• кадровое обеспечение образовательного учреждения специалистами, имеющими базовое 
профессиональное образование и необходимую квалификацию, способными к инноваци-
онной профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем методоло-
гической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования; 

• повышение квалификации педагогических кадров, обеспечение их готовности к работе по 
ФГОС, в том числе формированию у учащихся универсальных учебных действий, дости-
жению планируемых результатов; 

• обеспечение образовательного процесса необходимым и достаточным набором средств 
обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, мульти-
медийные средства и др.), позволяющим в полном объеме реализовать требования к ре-
зультатам освоения основных образовательных программ; 

• формирование необходимого и достаточного набора образовательных, информационно-

методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной образовательной про-
граммы 

• создание санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, 
своевременного и качественного выполнения ремонтных работ. 
 

4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
формируются с учетом: 

– требований ФГОС СОО; 
– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СП 2.4.6.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

(письмо Федеральной службы по аккредитации от 27 января 2020 г. № 1616/03-ДГ); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 
регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 
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– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СП 2.1.3.3678-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, 
сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.12.2020 г. № 44 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2020 г., 
регистрационный № 61953); 

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части 

поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);  
– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 
– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020г. № 2946-р 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 
– План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 
– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 
– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через 

техносферу образовательной организации вариативность, развитие мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), включение 

познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных компетентностей; 
– учитывают:  

• специальные потребности различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными возможностями 

здоровья и пр.); 
• специфику основной образовательной программы среднего общего 

образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные 

предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и 

внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к 

продолжению обучения в высших учебных заведениях); 
• актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 
– обеспечивают: 

• подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
• формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и 

инновационной деятельности; 
• формирование основы научных методов познания окружающего мира; 
• условия для активной учебно-познавательной деятельности; 
• воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 

непохожими людьми; 
• развитие креативности, критического мышления; 
• поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 
• возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 
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• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры 

образовательной организации; 
• эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость 

помещений образовательной организации. 
 

 Техникум располагает двумя корпусами и общежитием 

№ 
п/п 

Объекты материально-

технической базы 

П
ро

це
нт

 о
сн

ащ
ен

но
ст

и 

Н
ал

ич
ие

  
до

ку
ме

нт
ов

 п
о 

те
хн

ик
е 

бе
зо

па
сн

ос
ти

 

Н
ал

ич
ие

 
и 

со
ст

оя
ни

е 
ме

бе
ли

 

О
бо

ру
до

ва
ни

е 
ср

ед
ст

ва
-

ми
 п

ож
ар

от
уш

ен
ия

 

1 Кабинет истории 1105 100 Имеются Укомплектован оборудованы 

2 
Кабинет безопасности 
жизнедеятельности 
1204 

100 Имеются Укомплектован оборудованы 

3 

 

Кабинет математики 
1210 

100 Имеются Укомплектован оборудованы 

4 

 

Кабинет математики 
1204 

100 Имеются Укомплектован оборудованы 

5 
Кабинет литературы, 
русского языка 1217 

100 Имеются Укомплектован оборудованы 

6 
Кабинет 
обществознания 1218 

100 Имеются Укомплектован оборудованы 

7 
Кабинет/ лаборатория 
информатика1302 

100 Имеются Укомплектован оборудованы 

8 
Кабинет/ лаборатория 
информатика,1303 

100 Имеются Укомплектован оборудованы 

9 Кабинет физики 1316 100 Имеются Укомплектован оборудованы 

10 
Кабинет литературы, 
русского языка 1317 

100 Имеются Укомплектован оборудованы 

11 
Кабинеты 2203 и 2204 

иностранного языка 

100 Имеются Укомплектован оборудованы 

12 Спортивный зал 100 Имеются Укомплектован оборудованы 

13 Тренажерный зал 100 Имеются Укомплектован оборудованы 

14 Актовый зал 100 Имеются Укомплектован оборудованы 

 Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 
следующие ключевые возможности: 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового 

лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных 

ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений); 
– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 

объектов с использованием ручного и цифрового производства; 
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– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 
– базовое и углубленное изучение предметов; 
– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 
– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 
– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 
– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 
– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 
– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  
– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга 

и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 
освещением и мультимедийным сопровождением); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 
      Таким образом, материально-техническая база учреждения соответствует санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности.  Охрана труда работников 
техникума соответствует нормам.  
      В техникуме имеется 15 учебных кабинетов для студентов 1 курса, спортивный зал, 
тренажёрный зал,  спортивный стадион  соседней школы (используется по договору о се-
тевом взаимодействии), столовая,  актовый зал, медицинский кабинет. Учебные кабинеты 
недостаточно оснащены   ТСО, компьютерными и информационно-коммуникационными 
средствами.  Библиотека техникума укомплектована в достаточной мере учебной, художе-
ственной и справочной литературой. Имеется электронная библиотечная система «Акаде-
мия». В читальном зале имеется 5 компьютеров, с выходом в интернет. Обучающиеся 
первого курса обеспечены учебниками и учебными  пособиями   в соответствии с  реали-
зуемым федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. 
       В техникуме имеются условия для успешных занятий обучающихся спортом, т.к. это 
способствует пропаганде здорового образа жизни. Спортивный зал для обучающихся   
находится на первом этаже, его площадь составляет 185  кв.м. Площадь тренажерного за-
ла 60,6 кв. м.  В основном есть необходимый спортивный инвентарь, но его недостаточно 
для занятий гимнастикой, поэтому необходима корректировка данного раздела програм-
мы и приобретение недостающего оборудования (при наличии финансирования).  Для за-
нятий зимними видами спорта имеются лыжи. На территории техникума находится спор-
тивная площадка, которая оборудована полосой препятствий.   
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5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы 

       В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия ре-
ализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются со-
временной информационно-образовательной средой. 
       Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая пе-
дагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных обра-
зовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально ак-
тивной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в реше-
нии учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки при-
менения ИКТ. 
Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со сле-
дующей иерархией: 
- единая информационно-образовательная среда страны; 
- единая информационно-образовательная среда региона; 
- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 
- предметная информационно-образовательная среда; 
- информационно-образовательная среда УМК; 
- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
- информационно-образовательная среда элементов УМК. 
Основными элементами ИОС являются: 
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, дело-
производство, кадры и т. д.).  
Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным тре-
бованиям и обеспечивать использование ИКТ: 
- в учебной деятельности; 
- во внеурочной деятельности; 
- в исследовательской и проектной деятельности; 
- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участ-
ников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 
также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организа-
циями социальной сферы и органами управления. 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 
- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 
- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирова-
ния и структурирования текста средствами текстового редактора; 
- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спут-
никовые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образо-
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вательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмер-
ные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуаль-
ных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специали-
зированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геомет-
рических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 
- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения вы-
ступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений; 
- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гиперме-
диасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 
- поиска и получения информации; 
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том чис-
ле в справочниках, словарях, поисковых системах); 
- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной дея-
тельности на уроке и вне урока; 
- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 
групповой работы над сообщениями (вики); 
- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представле-
ния и анализа данных; 
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про-
ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабора-
торного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объек-
тов и явлений; 
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учрежде-
ния; 
- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 
его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
- обеспечения доступа в библиотеке техникума к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носи-
телях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся; 
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обуча-
ющихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 
освещением и мультимедиасопровождением. 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 
соответствующей требованиям Стандарта 

 

№ Требования ФГОС, 
нормативных и локальных актов 

Необходимо/ имеется 

в наличии 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочи-
ми местами обучающихся и педагогических работ-

Имеется в наличии 
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Компоненты оснащения учебных кабинетов  
 

№ 
п/п 

Компьютерные классы 

(включая мобильные компьютерные классы) 
Использование  
(дисциплины) 
 

Количество 

компьютеров 

1 Ученические компьютеры (12 шт) : Операци-
онная система: Lirux Mint 

Пакет обновления ОС: Service Pack 1 

Тип ЦП: Intel Atom 1,6 GH2 

Системная плата: ECSBAT-I 

Системная память: 2048 Мб  

Монитор: LG, Samsung 

Клавиатура: Стандартная (101/102 клавиши) 

Мышь: Microsoft PS/2  

кабинеты ин-
форматики 

корпус №1 

Информатика 
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7 Ионизатор воздуха /---/---/---/ 2 

8 Экран Proiecta /---/---/---/ 2 

14 Проектор EPSON /---/---/---/ 2 

 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; текстовый 
редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; графический редактор для 
обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 
редактор звука. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 
документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 
подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 
(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа); результаты 
выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы преподавателей и 
обучающихся; осуществляется связь преподавателей, администрации, родителей, органов 
управления.  
 

6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 
приведению информационно-методических условий реализации основной образователь-
ной программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

ников 

2. Помещения для занятий естественно-научной дея-
тельностью, моделированием, техническим творче-
ством, иностранными языками 

Имеется в наличии 

3. Помещения для занятий музыкой, хореографией Необходимо 

4. Помещения для занятий физической культурой Имеется в наличии 

5. Столовая, пищеблок Имеется в наличии 

6. Медицинский кабинет Имеется в наличии 
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Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на резуль-
татах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 
– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 
– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 
– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос-
новной образовательной программы образовательной организации является создание и 
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формиро-
вать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 
адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 
 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают орга-
низационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими субъек-
тами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС 
СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

 
 Одним из механизмов повышения качества образования является система государ-
ственно-общественного управления, характерными чертами которой являются совместная 
деятельность государственных и общественных структур по управлению образователь-
ными организациями; процедура принятия решений, которая включает обязательное со-
гласование проектов решений с представителями общественности; делегирование части 
властных полномочий органов управления образованием структурам, представляющим 
интересы определенных групп общественности; разработка механизмов (способов) раз-
решения возникающих противоречий и конфликтов между государственными и обще-
ственными структурами управления. В связи с этим к формированию системы условий 
могут быть привлечены различные участники образовательных отношений.  

Взаимодействие всех участников образовательных отношений в ГБПОУ ЛКГТТ 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 
техникума и строится на сочетании принципов единоначалия и коллегиальности. 
 В соответствие с организационной структурой, в техникуме действуют следующие 
коллегиальные органы: 

7.1. Высшим органом управления Учреждения является: Общее собрание (конфе-
ренция) работников и обучающихся образовательной организации. Общее собрание (кон-
ференция) работников и обучающихся образовательной организации является коллеги-
альным органом управления Учреждением. В состав Общего собрания (конференции) 
входят все категории работников Учреждения, а также представитель Студенческого со-
вета. Состав Общего собрания (конференции) работников и обучающихся образователь-
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ной организации утверждается приказом директора Учреждения ежегодно. В избранном 
составе Общее собрание (конференция) работников и обучающихся образовательной ор-
ганизации функционирует один учебный год.  

К компетенции Общего собрания (конференции) работников и обучающихся 
Учреждения относится: 

- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов 
формирования и использования имущества Учреждения; 

- изменение устава Учреждения; 
- обсуждение проектов локальных нормативных актов, затрагивающих права ра-

ботников и обучающихся; 
- обсуждение трудовых и иных вопросов по представлению директора Учреждения, 

заместителей директора Учреждения, заведующих отделениями, профсоюзного органа, 
представителей трудового коллектива и представителя Студенческого совета; 

- избрание членов Управляющего совета Учреждения; 
Решения Общего собрания (конференции) работников и обучающихся образова-

тельной организации, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, обязательны для администрации Учреждения и всех 
категорий работников, обучающихся, а также законных представителей обучающихся. 

7.2. Совет Учреждения.  
В техникуме создается выборный представительный орган - Совет Учреждения. 
В состав Совета Учреждения входят Директор техникума, который является его 

председателем, представители всех категорий работников, обучающихся. Совет Учрежде-
ния состоит из 10 человек. 

Совет Учреждения: 
- принимает решение о созыве и проведении Общего собрания (конференции); 
- определяет порядок Общего собрания (конференции), осуществляет подготовку 

документации и ведения Общего собрания (конференции); 
- рассматривает проект Устава Учреждения, а также вносимые в Устав изменения; 
- осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности Учреждения зако-

нодательства Российской Федерации и настоящего Устава; 
- решает вопросы образовательной деятельности, осуществления международных 

связей Учреждения; 
- принимает решение по вопросам эффективности использования имущества, за-

крепленного за Учреждением на праве оперативного управления, и земельных участков, 
представленных Учреждению в постоянное (бессрочное) пользование, в том числе о целе-
сообразности сдачи в аренду; 

- заслушивает ежегодные отчеты Директора; 

- рассматривает и принимает локальные нормативные акты Учреждения; 
- решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Рос-

сийской Федерации и настоящим Уставом. 
Решения Совета Учреждения являются обязательными для выполнения всеми ра-

ботниками и обучающимися.  
7.3.  Управляющий совет Учреждения.  
Управляющий совет Учреждения является коллегиальным органом управления, ре-

ализующим принцип государственно-общественного характера управления Учреждением 
и осуществляющим в соответствии с Уставом Учреждения решение отдельных вопросов, 
относящихся к его компетенции. 

Управляющий совет состоит из следующих членов: 
- представителей родителей (законных представителей) обучающихся, в количестве 

4 человек, которые избираются на общем  родительском собрании техникума; 
- работников учреждения (в том числе директора учреждения) в количестве 4 чело-

век, избираемых на Общем собрании (конференции) учреждения; 
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- кооптированных представителей общественности (из числа научной, культурной, 
общественной деятельности), которые вводятся в состав Управляющего совета по их со-
гласованию. 

Общая численность Управляющего совета определяется в количестве не менее 10 
человек. 

Председателем Управляющего совета является работник Учреждения. Директор 
Учреждения является заместителем председателя Управляющего совета. 

Решения совета носят рекомендательный характер. Деятельность членов Управля-
ющего совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллеги-
альности принятия решений, гласности. Члены Управляющего совета осуществляют свою 
работу в Управляющем совете на общественных началах. Срок полномочий сформиро-
ванного состава Управляющего  совета – 1 год. Члены Управляющего совета несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Деятельность Управляющего совета направлена на решение следующих задач:  
- определение основных направлений развития совета;  
-  содействие организации и совершенствованию образовательного  и  
воспитательного процессов;  
-  содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм  
организации образовательного процесса;  
-  финансово-экономическое содействие работе Учреждения за счет рационального 

использования выделяемых учреждению бюджетных средств, доходов от собственной,  
приносящей доход,  деятельности и привлечения средств из внебюджетных источников;  

-  обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых  
и материальных средств;  

- участие в формировании единоличного органа управления Учреждения и осу-
ществление контроля за его деятельностью;  

-  контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в Учре-
ждении;  

-повышение финансово-экономической деятельности Учреждения, стимулирование  
труда его работников.  

-  рассмотрение иных вопросов, предусмотренных Положением об  Управляющем 
совете.  

7.4. Педагогический совет Учреждения.  
Педагогический совет Учреждения является коллегиальным совещательным орга-

ном, который создается в целях управления организацией образовательного процесса, раз-
вития содержания образования, реализации профессиональных образовательных про-
грамм, повышения качества обучения и воспитания обучающихся, совершенствования ме-
тодической работы Учреждения, а так же  содействия повышению квалификации его пе-
дагогических работников. 

В состав педагогического совета входят: директор учреждения (председатель), за-
местители директора, заведующие отделениями, педагогические работники. 

Педагогический совет утверждается ежегодно на период учебного года приказом 
директора Учреждением. 

К компетенции Педагогического совета относится:  
- рассмотрение и обсуждение концепции развития Учреждения; 
- рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и методической рабо-

ты Учреждения в целом и его структурных подразделений в отдельности, а также при 
необходимости плана развития и укрепления учебно-лабораторной и материально-

технической базы Учреждения; 
- рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, в 
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том числе учебно-программного и учебно-методического обеспечения по специальностям, 
по которым осуществляется подготовка специалистов в Учреждении; 

- рассмотрение состояния и итогов учебной работы Учреждения: результатов про-
межуточной и государственной итоговой аттестации, мер и мероприятий по их подготовке 
и проведению; 

- рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы Учреждения: состояния 
дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы заведующих отделениями, ку-
раторов и других педагогических сотрудников Учреждения; 

- рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению Учре-
ждением нормативно-правовых документов органов законодательной и исполнительной 
власти разных уровней по подготовке специалистов со средним профессиональным обра-
зованием; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников 
Учреждения, их аттестации, в необходимых случаях и вопросов о соответствии их квали-
фикации выполняемой ими работы в Учреждении; внесение предложений о поощрении 
педагогических работников Учреждения; 

- рассмотрение вопросов профориентации, приема, выпуска и отчисления студен-
тов, их восстановления на обучение, а также вопросов о награждении обучающихся; 

- рассмотрение иных вопросов, предусмотренных Положением о Педагогическом 
совете. 

7.5. Студенческий совет Учреждения. 
Студенческий совет создается в целях обеспечения реализации прав студентов на 

участие в управлении воспитательно-образовательным процессом Учреждения, решения 
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной 
активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

Студенческий совет является коллегиальным органом управления и создается как 
постоянно действующий представительный и координирующий орган студентов Учре-
ждения. 

Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в Студенческий совет. 
Студенческий совет  формируется в составе председателя, заместителя председате-

ля, членов Студенческого совета и волонтеров. 
Совет формируется на выборной основе, студентами очной формы обучения из 

расчета не более 5 представителей от каждого курса,  сроком на один год.    
 К компетенции Студенческого совета относится:  
- утверждение Положения о Студенческом совете, внесение в него изменений и до-

полнений;  
- реорганизация и ликвидация Студенческого совета;  
- избрание из числа членов Студенческого совета Секретаря и Председателя Сту-

денческого совета или досрочное прекращение их полномочий; 
- определение основных направлений деятельности Студенческого совета;  
- утверждение годовых планов работы Студенческого совета;  
- утверждение структуры Студенческого совета, её изменение;  
-обеспечение выполнения программ, проектов, планов и других решений Студен-

ческого совета;  
- принятие решений об участии в других общественных объединениях; 
- участие в разработке, организации и реализации общественно значимых проектов 

в техникуме; 
- участие в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих 

интересы обучающихся; 
- участие  в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обучающимися 

учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в техникуме, а также в общежи-
тии; 
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- ходатайство о поощрении обучающихся за учебную и внеурочную деятельность, 
за активную общественную работу. 

7.6. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Учреждения (далее – Совет профилактики). 

Совет профилактики создается для работы по предупреждению правонарушений и 
преступлений, укрепление дисциплины и правового воспитания студентов, нарушений 
правил внутреннего распорядка студентов Учреждения.  

Функции, направления деятельности, механизм работы Совета профилактики, а так 
же права и ответственность  членов Совета определяются и регламентируются в Положе-
нии о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.   
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8. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию 
необходимой системы условий 

 

Направление мероприя-
тий 

Мероприятия Сроки реали-
зации 

I. Нормативное обеспече-
ние введения Стандарта 

1. Наличие решения органа государствен-
но-общественного управления (педагоги-
ческого совета) о введении в образова-
тельном учреждении Стандарта  

В начале учеб-
ного года 

2. Внесение изменений и дополнений в 
Устав образовательного учреждения  

1 раз в 5 лет 

3. Разработка на основе примерной основ-
ной образовательной программы среднего 
общего образования основной образова-
тельной программы образовательного 
учреждения  

Ежегодно в 
мае 

4. Утверждение основной образовательной 
программы образовательного учреждения
  

Ежегодно, в 
августе на пед-

совете 

5. Обеспечение соответствия нормативной 
базы техникума требованиям Стандарта  

Ежегодно 

6. Приведение должностных инструкций 
работников образовательного учреждения 
в соответствие с требованиями Стандарта 
и тарифно-квалификационными характе-
ристиками  

Ежегодно к 1 
сентября 

7. Разработка и утверждение плана-

графика введения Стандарта  

Ежегодно к 1 
сентября 

8. Определение списка учебников и учеб-
ных пособий, используемых в образова-
тельном процессе в соответствии со Стан-
дартом  

Ежегодно в 
апреле 

9. Разработка локальных актов, устанавли-
вающих требования к различным объектам 
инфраструктуры образовательного учре-
ждения с учётом требований к минималь-
ной оснащённости учебного процесса 
(например, положений о культурно-

досуговом центре, информационно-

библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре, учебном кабине-
те и др.)  

Ежегодно 

10. Разработка: 
 — образовательных программ (индивиду-
альных и др.); 
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей; 
— годового календарного учебного графи-
ка; 
— положения о внеурочной деятельности 

Ежегодно в 
мае 
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обучающихся; 
— положения об организации текущей и 
итоговой оценки достижения обучающи-
мися планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы. 

II. Финансовое обеспече-
ние введения Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необхо-
димых для реализации ООП и достижения 
планируемых результатов, а также меха-
низма их формирования 

Ежегодно 

2. Разработка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работни-
ков образовательного учреждения, в том 
числе стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования 

Ежегодно, по 
необходимости 

 

3. Заключение дополнительных соглаше-
ний к трудовому договору с педагогиче-
скими работниками  

Ежегодно, по 
необходимости 

III. Организационное 
обеспечение введения 
Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности 
субъектов образовательного процесса, ор-
ганизационных структур учреждения по 
подготовке и введению Стандарта  

Ежегодно 

2. Разработка модели организации образо-
вательного процесса  

Ежегодно 

3. Разработка и реализация моделей взаи-
модействия с учреждениями дополнитель-
ного образования, обеспечивающих орга-
низацию внеурочной деятельности 

Ежегодно 

4. Разработка и реализация системы мони-
торинга образовательных потребностей 
обучающихся и родителей по использова-
нию часов вариативной части учебного 
плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно 

IV. Кадровое обеспечение 
введения Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения 
и реализации Стандарта  

Ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации педа-
гогических и руководящих работников об-
разовательного учреждения в связи с вве-
дением Стандарта 

1 раз в год на 
01 сентября 

3. Разработка (корректировка) плана науч-
но-методической работы (внутритехнику-
мовского повышения квалификации) с 
ориентацией на проблемы введения Стан-
дарта 

1 раз в год на 
01 сентября 

V. Информационное обес-
печение введения Стан-
дарта 

1. Размещение на сайте ОУ информацион-
ных материалов о введении Стандарта  

Ежегодно, по 
необходимости 

2. Широкое информирование родитель-
ской общественности о подготовке к вве-
дению новых стандартов и порядке пере-
хода на них 

Ежегодно, по 
необходимости 



33 

 

3. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам введения новых стан-
дартов и внесения дополнений в содержа-
ние ООП  

Ежегодно 

4. Реализация деятельности сетевого ком-
плекса информационного взаимодействия 
по вопросам введения Стандарта 

Ежегодно 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ 
о ходе и результатах введения Стандарта  

Ежегодно 

6. Разработка рекомендаций для педагоги-
ческих работников: 
— по организации внеурочной деятельно-
сти обучающихся; 
— по организации текущей и итоговой 
оценки достижения планируемых резуль-
татов; 
— по использованию ресурсов времени 
для организации домашней работы обуча-
ющихся; 
— по использованию интерактивных тех-
нологий. 

Ежегодно 

VI. Материально- техни-
ческое обеспечение введе-
ния Стандарта 

1. Анализ материально-технического 
обеспечения введения и реализации Стан-
дарта среднего общего образования  

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям Стан-
дарта  

Ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 
Стандарта 

Ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реа-
лизации ООП противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников образо-
вательного учреждения  

Ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информаци-
онно-образовательной среды требованиям 
Стандарта 

Ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности биб-
лиотечно-информационного центра печат-
ными и электронными образовательными 
ресурсами 

Ежегодно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным об-
разовательным ресурсам (ЭОР), разме-
щённым в федеральных и региональных 
базах данных  

Ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресур-
сам в Интернете  

Ежегодно 

 


