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Белгородской области  
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Справка 

по организации профессиональной подготовки  

в 2011-2012 учебном году  

в общеобразовательных учреждениях г. Белгорода 

 

 

 В соответствии с постановлением главы администрации Белгородской 

области от 03.04.03г. №115 «О совершенствовании трудового и 

профессионального образования учащихся общеобразовательных учреждений» 

и Концепцией развития системы общего среднего образования Белгородской 

области управление образования администрации г. Белгорода уделяет 

пристальное внимание системе трудовой, допрофессиональной и 

профессиональной подготовки учащихся, повышению ее качества. 

По данным ежегодного отчета, представляемого общеобразовательными 

учреждениями в рамках государственной статистической отчетности на              

1 октября 2011 года, профессиональную подготовку в городе проходят 

школьники из 40 общеобразовательных учреждений. Всего в текущем году 

профессиональной подготовкой в городе охвачено 4459 обучающихся, из них 

3635 человек - обучающиеся 10-11 классов. Охват начальной 

профессиональной подготовкой обучающихся 10-11 классов составляет 98,8% 

от общего контингента обучающихся 10-11 классов, что на 0,2% меньше, чем в 

прошлом. Из них одну специальность получают2483 старшеклассника: 10 класс 

– 1210 человек, 11 класс - 1273 человека, две специальности получают 1152 

обучающихся 10-11 классов (31,3% от охваченных профессиональной 

подготовкой): 10 класс - 517 обучающихся, 11 класс - 635 обучающихся. 

Профессиональная подготовка учащихся осуществляется по 20 специальностям 

в соответствии с утвержденным Минобразованием Перечнем профессий.  

 



№  Наименование 

специальности 

Образовательное 

учреждение, 

осуществляющее 

обучение по указанной 

специальности 

Количество 

обучающихся, 

получающих 

специальность (общее 

число, из них указать 

кол-во по классам, 

начиная с 8-го класса 

Наименование УМК, 

% обеспеченности 

(если на базе ОУ) 

2010-2011  2011-2012   

1.  Водитель 

категории В 

- МОУ лицей №10(РЦ); 

 

- МОУ СОШ №18(РЦ); 

 

- МОУ СОШ №27; 

 

- МОУ СОШ №29(РЦ); 

 

- МОУ СОШ №40(РЦ); 

 

- МОУ СОШ №42 (РЦ); 

 

- МОУ-СОШ №48 

города Белгорода(РЦ); 

 

-МОУ «Межшкольный 

учебный комбинат» 

 

 

10кл.-166, 

11кл.-191; 

10кл.-14, 

11кл.-51; 

10кл.-16, 

11кл.-18; 

10кл.-122, 

11кл.—0; 

10кл.-210, 

11кл.-94; 

10кл.-191, 

11кл.-63; 

10кл.-216, 

11кл.-151; 

 

10кл.-676, 

11кл.-275. 

10кл.-273, 

11кл.-276; 

10кл.-66, 

11кл.-35; 

10кл.-18, 

11кл.-16; 

10кл.-130, 

11кл.-147; 

10кл.–190, 

11 кл.-262; 

10кл.-204, 

11кл.-262; 

10кл.-258, 

11кл.-229; 

 

10кл.-480, 

11кл.-536. 

Родичев В.А., Кива 

А.А. «Учебник 

водителя 

транспортного 

средства категории 

В. Устройство и 

техническое 

обслуживание 

легкового 

автомобиля»; 

Родичев В.А. 

«Учебник водителя 

транспортного 

средства категории 

С. Устройство и 

техническое 

обслуживание  

грузовых 

автомобилей»); 

В.А.Родичев 

В.Н.Николенко 

«Устройство и 

техническое 

обслуживание 

легковых 

автомобилей» 

2.  Оператор ЭВМ  МОУ-СОШ №16 города 

Белгорода 

МОУ-СОШ №7 

МОУ СОШ №31 

 

МОУ СОШ №48 

 

 

 

-МОУ «Межшкольный 

учебный комбинат» 

10кл.-21, 

11кл.-19 

10кл.-10 

10кл.-12 

 

10кл.-22 

10кл.-17, 

11кл.-21 

11кл.-10 

11кл.-10 

10кл.-12 

11кл.-10 

10кл.-17, 

11кл.-22 

 

10кл.-95 

11кл.-136 

С.В. Киселев, В.П. 

Куранов, «Оператор 

ЭВМ», М. Проф.  

обр. издат.,  

Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ. 

Профильный уровень 

М.  

3. Угринович Н.Д. 

Практикум по 

информатике и 

информационным 

технологиям. М. –  

3.  Цветовод -МОУ «Межшкольный 

учебный комбинат» 

10кл.-17, 

11кл.-22 

10кл.-15, 

11кл.-29 

 

4.  Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ 

БГТУ им.В.Г.Шухова 10кл.-24 10кл 24; 

11кл.-24 

 

5.  Швея, портной -МОУ «Межшкольный 

учебный комбинат» 

 

9кл.-16 

10кл.-34, 

11кл.-27 

10кл.-19, 

11кл.-38 

 

6.  Повар -МОУ «Межшкольный 

учебный комбинат» 

 

9кл.-38 

10кл.-81, 

11кл.-43 

10кл.-90, 

11кл.-70 

 

7.  Социальный -МОУ «Межшкольный 10кл.-46 11кл.-41  



работник учебный комбинат» 

 

8.  Секретарь – 

машинистка  

-МОУ «Межшкольный 

учебный комбинат» 

 

10кл.-30, 

11кл.-26 

10кл.-27, 

11кл.-30 

 

9.  Парикмахер -МОУ «Межшкольный 

учебный комбинат» 

 

10кл.-34, 

11кл.-35 

10кл.-42, 

11кл.-34 

 

10.  Маникюрша -МОУ «Межшкольный 

учебный комбинат» 

 

10кл.-22, 

11кл.-49 

10кл.-64, 

11кл.-25 

 

11.  Плотник  -ЖБК-1 10кл.-8 10кл.-9   

12.  Штукатур -ЖБК- 

 

ПУ №5 

 

-МОУ «Межшкольный 

учебный комбинат» 

10 кл.-16  

 

10кл.-10 

 

10кл.-70, 

11кл.-39 

- 

 

11кл.-10 

 

10кл.-48, 

11кл.-85 

 

13.  Маляр -ЖБК-1 - 10кл.-16  

14.  Слесарь 

механосборочны

х работ 

-МОУ «Межшкольный 

учебный комбинат» 

 

10кл.-15, 

11кл.-24 

10кл.-25 

 

11кл.-34 

 

15.  Слесарь по 

ремонту 

автомобиля 

МОУ «Межшкольный 

учебный комбинат» 

 

10кл.-517, 

11кл.-23 

10кл.-27, 

11кл.-76 

 

16.  Оператор 

станков с ЧПУ 

МОУ «Межшкольный 

учебный комбинат» 

 

10кл.-15, 

 

10кл.-16, 

 

 

17.  Чертежник МОУ «Межшкольный 

учебный комбинат» 

 

9кл.-9, 

10кл.-38 

10кл.-25, 

11кл.-31 

 

18.  Продавец 

продовольственн

ых товаров 

МОУ «Межшкольный 

учебный комбинат» 

 

10кл.-20 11кл.-26  

19.  Ландшафтный 

дизайн 

-МОУ «Межшкольный 

учебный комбинат» 

 

- 10кл.-15  

20.  Младшая сестра 

милосердия 

-МОУ «Межшкольный 

учебный комбинат» 

 

10кл.-31 11кл.-38  

С 2007-2008 учебного года в рамках реализации постановления 

правительства Белгородской области от 27.05.05г. №119-пп «Об организации 

обучения строительным специальностям в общеобразовательных учреждениях 

области» и приказа управления образования и науки Белгородской области от 

21 июня 2006г. №1183 «Об организации обучения школьников 

общеобразовательных учреждений строительным профессиям» для учащихся 

города продолжается обучение по строительным специальностям (каменщик, 

маляр, паркетчик, плотник, штукатур) на базе учреждений начального 

профессионального образования (профессиональные училища №5, учебно-

курсовой комбинат ЖБК-1), с которыми заключены договоры о 

сотрудничестве. Охват строительными специальностями составляет 4% (150 

учащихся 10-11 классов) от количества охваченных начальной 

профессиональной подготовкой. 

Из всех профессий наиболее востребованной среди учащихся города 

является профессия «водитель автомобиля» (3382 учащихся, что составляет 

93% от общего количества учащихся 10-11 классов, охваченных начальной 



профессиональной подготовкой). Обучение по профессии «Водитель» 

осуществляется на базе 7 ресурсных центров (ОУ №10,18,29,40,42,48 и МУК) и 

ОУ №27 в соответствии с лицензией на право осуществления данной 

образовательной деятельности. В указанных учреждениях имеются 

высококвалифицированные кадры и соответствующая материально-

техническая база, учреждения укомплектованы учебной литературой, 

мультимедийными пособиями, плакатами, учебным оборудованием, стендами, 

узлами автомобилей, оборудованы автоплощадки в общеобразовательных 

учреждениях № 10, 18 и межшкольном учебном комбинате.  

В наличии имеется 39 единиц автотранспорта, из них 1 грузовой 

автомобиль, 38 единиц – ВАЗ -2105.  

Количество мастеров производственного обучения, осуществляющих 

обучение по профессии «Водитель» – 43 человека, все прошли курсовую 

подготовку.  

Обучение в ресурсных центрах ведется по программе профессиональной 

подготовки учащихся по специальности «Водитель транспортных средств 

категории «В», разработанной на основании Примерной программы подготовки 

водителей транспортных средств категории "В", утвержденной приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18 июня 2010 года №636. Рабочая 

программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных законов 

«О безопасности дорожного движения», «Об образовании», Примерной 

программы подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

(утверждена 18 июня 2010 года Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации). 

Рабочая программа включает требования к результатам ее освоения, 

структуре и примерному содержанию подготовки, а также условиям ее 

реализации. 

Требования к результатам освоения Рабочей программы сформированы 

на основе квалификационных требований, предъявляемых к водителю 

транспортных средств категории «В». В требованиях к результатам освоения 

рабочей программы описываются требования к умениям, приобретаемым в 

ходе освоения рабочей программы, указываются усваиваемые знания, на базе 

которых формируются умения и приобретается практический опыт управления 

транспортным средством. Преподавание по специальности «Водитель 

транспортного средства» осуществляется по учебникам (Родичев В.А., 

Кива А.А. «Учебник водителя транспортного средства категории В. 

Устройство и техническое обслуживание легкового автомобиля»; Родичев 

В.А. «Учебник водителя транспортного средства категории С. Устройство 

и техническое обслуживание  грузовых автомобилей»), которые входят  в 

перечень рекомендуемых учебников для общеобразовательных 

учреждений, осуществляющих начальную профессиональную подготовку. 

Комплектами УМК обеспечены на 100% все центры. Учебники находятся в 

кабинете и в школьной библиотеке. Все ресурсные центры и МУК в  

образовательном процессе активно используют информационные 

технологии (электронные учебники по устройству автомобилей, 

экзаменационные билеты, компьютерный тренажер, презентации по ПДД), 

что свидетельствует о расширении использования в образовательном 

процессе информационных технологий. 



По завершению обучения проводится итоговая аттестация. 

Аттестационные испытания проводятся в виде комплексного экзамена.   

Комплексный экзамен включает в себя экзамены по предметам «Основы 

законодательства в сфере дорожного движения», «Основы безопасного 

управления транспортными средствами», «Первая помощь» и экзамен по 

практическому вождению. 

Практический экзамен по управлению транспортным средством 

проводится в два этапа. Первый этап проводится на закрытой площадке для 

учебной езды, второй этап – на  контрольном маршруте в условиях реального 

дорожного движения. 

Из 3635 обучающихся, проходящих в текущем учебном году  

профессиональную подготовку, в МУК обучается 1243 учащихся 10-11 классов 

из 27 ОУ города, в том числе 976 человек осваивают вторую специальность. 

Управлением образования администрации города Белгорода разработан 

проект административного регламента по обеспечению муниципальной услуги 

по организации профессиональной подготовки обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Белгорода. 

Во всех общеобразовательных учреждениях зачисление в группы 

профессиональной подготовки осуществляется на основе заявлений 

обучающихся и письменного согласия родителей, что отвечает принципу 

добровольности в получении профессии и закреплено в Законе РФ  

«Об образовании». 

Одним из условий качественной профессиональной подготовки 

учащихся является строгое соблюдение срока обучения. В текущем 

учебном году во всех ОУ города, где учащиеся проходят 

профессиональную подготовку, на ее осуществление выделяется 

необходимое количество часов  

На сегодняшний день начальную профессиональную подготовку в городе 

осуществляют, в основном, педагоги, имеющие соответствующее образование 

и квалификацию. Преподаватели регулярно проходят курсы повышения 

квалификации на базе БелРИПКППС. Но имеются и проблемы. В целях 

повышения профессиональной компетентности преподавательского состава не 

всегда удается в полной мере использовать курсовую подготовку. К 

сожалению, курсы организованы в основном для преподавателей автодела, 

строительных специальностей, информатики, по другим же профилям они 

проводятся достаточно редко или  не проводятся вообще.  

Материально-техническая база профессионального обучения требует 

укрепления и совершенствования. В этих целях управление образования  

и образовательные учреждения предпринимают ряд мер. Разработаны 

мероприятия по укреплению материально-технической базы ОУ. Постоянно 

обновляется и пополняется база учебных кабинетов. В хорошем состоянии 

находится материальная база ОУ, где идет обучение по специальности 

«оператор ЭВМ», т.к. школы города имеют современные компьютерные 

классы. Организована профессиональная подготовка по специальностям 

«швея», «чертежник», «парикмахер». 

Проблемой в организации обучения водителей транспортных средств в 

образовательных учреждениях города является недостаточное количество  

закрытых площадок для отработки первичных навыков вождения автомобиля. 



Имеется автоплощадка на территории МУК, установлены эстакады в ОУ № 10, 

18. В связи с отсутствием собственных автоплощадок  общеобразовательные 

учреждения, в которых осуществляется подготовка водителей, арендуют 

закрытые автопощадки у Разуменского МУК, МУК г.Белгорода, ПУ №33.  

МАОУ «Лицей №38» для профессиональной подготовки школьников 

сотрудничает с БГТУ им. Шухова в области организации теоретического и 

практического обучения школьников по профессии «Исполнитель 

художественно-оформительских работ».  

Показателем результативности профессиональной подготовки является 

сдача квалификационного экзамена и получение свидетельства 

государственного образца. В 2010-2011 учебном году квалификационные 

экзамены успешно сдали 860 обучающихся (99%) ОУ города. При этом 

наблюдается положительная динамика в повышении качества знаний учащихся 

и уровня профессиональной подготовки.  

Составной частью допрофессиональной и профессиональной подготовки 

школьников является профессиональная ориентация. Шестой год в городе 

проводится ярмарка учебных, рабочих мест и профориентационных услуг для 

выпускников общеобразовательных учреждений. В работе по организации и 

проведению ярмарки приняли участие педагоги-психологи и социальные 

педагоги  общеобразовательных учреждений города, специалисты управления 

образования администрации г.Белгорода, сотрудники городского Центра 

занятости населения и управления по труду и занятости Белгородской области, 

работники Белгородского учебного центра службы занятости, работники 

межшкольного учебного комбината, представители средне-специальных и 

начальных профессиональных учебных заведений города, центр молодежных 

инициатив, областная юношеская библиотека. На ярмарке выпускники 

основной школы общеобразовательных учреждений познакомились со средне-

специальными и начальными профессиональными образовательными 

учреждениями города, с условиями приема в эти учебные заведения. 

Школьными педагогами-психологами были оказаны услуги в 

профессиональном определении учащихся школ и гимназий  

с учетом их индивидуальных психологических особенностей. Сотрудники 

городской службы занятости населения познакомили выпускников  

с потребностями местного рынка труда, дали характеристики отдельным 

профессиям. Ярмарка способствовала профессиональному самоопределению 

учащихся, помогла в выборе будущей профессии. В будущем учебном году 

работа по организации подобных ярмарок будет продолжена и  расширены 

формы их проведения. 

Повышению интереса учащихся к начальной профессиональной 

подготовке и росту престижа рабочих профессий среди школьников 

способствуют конкурсы профессионального мастерства. Так, стал ежегодным 

проводимый на базе МУК городской праздник-конкурс, посвященный Дню 

автомобилиста. Конкурсная программа праздника охватывает все разделы 

программы профессиональной подготовки водителей категории «В».  

Управление образования считает профессиональную подготовку 

школьников важным и необходимым условием развития современной системы 

общего среднего образования. Именно поэтому в новом учебном году для 

повышения качества профессиональной подготовки старшеклассников города 



планируется: 

-  продолжить развитие системы конкурсов профессионального мастерства 

среди обучающихся и преподавателей по различным направлениям 

профессиональной подготовки; 

- разнообразить формы организации ярмарок учебных, рабочих мест  

и профориентационных услуг для выпускников общеобразовательных школ;  

- разнообразить формы работы по ориентации учащихся на рабочие, в том 

числе строительные, специальности; 

- продолжить работу по взаимодействию с ВУЗами, ССУЗами и ПУ в целях 

повышения качества профессиональной подготовки школьников и 

продолжения их дальнейшего обучения по полученной специальности, 

посредством заключения договоров о сотрудничестве; 

- активно сотрудничать со СМИ по вопросам освещения профориентационной 

работы, проводимой в городе. 

 
 

Начальник управления образования 

   администрации города Белгорода                   А. Мухартов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.В.Светашова 
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