
 

Создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся профессиональных образовательных 

организаций (сборник документов) 

 

Содержание 

 

Введение 

 

Курганская область 

Организация работы по успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях Курганской области (С. М. Кашарная)  

Примерная программа дополнительного образования для кадетских групп 

учреждений начального профессионального образования 

ПОЛОЖЕНИЕ о создании и функционировании ученической швейной 

фирмы на базе ресурсного центра швейного профиля 



ПРИКАЗ Главного управления образования Курганской области и 

Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области от 

29 августа 2014 г. № 1485/11 «О создании Центра развития адаптивного спорта» 

 

Свердловская область 

Опыт Свердловской области в организации успешной социализации и 

эффективной самореализации обучающихся профессиональных 

образовательных организаций (А. Н. Шавалиев)  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Свердловской области от 27 февраля 

2014 г. № 122-ПП «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Свердловской области от 10 декабря 

2014 г. № 1128-ПП «О материальной поддержке обучающихся в 

государственных профессиональных образовательных организациях 

Свердловской области» 

ПОЛОЖЕНИЕ о структурном подразделении государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Свердловской области «Социально-профессиональный техникум 

“Строитель”» «Отделение профессионального образования и социального 

становления молодых матерей» 

Порядок приема в Отделение профессионального образования и 

социального становления молодых матерей государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Свердловской области «Социально-профессиональный техникум “Строитель”»  

 

Тюменская область 

О сетевом проекте «Агропоколение» (А. В. Райдер) 

Модель сетевого проекта «Агропоколение» (презентация) 

Сетевой проект «Агропоколение» (методические рекомендации) 

 

Челябинская область 

Социализация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в ПОО Челябинской области: состояние и перспективы (И. Р. 

Сташкевич, И. В. Шадчин) 

Областной центр профориентации «Формула успеха» как инструмент 

социализации (Т. М. Зайцева) 

ПОЛОЖЕНИЕ об областном методическом объединении руководителей 

центров (отделов), осуществляющих профориентационную работу в системе 

среднего профессионального образования Челябинской области 

ПОЛОЖЕНИЕ об областном интерактивном центре 

профориентации «Формула успеха» 

ПРИКАЗ Министерства образования и науки Челябинской области 

от 31 декабря 2014 г. № 01/3810 «Об утверждении Концепции развития 



естественно-математического и технологического образования в 

Челябинской области “ТЕМП”» 

ПРИКАЗ Министерства образования и науки Челябинской области 

от 19 февраля 2015 г. № 01/378 «Об утверждении Комплекса мер по 

реализации образовательного проекта развития естественно-

математического и технологического образования “ТЕМП” в 

образовательных организациях Челябинской области на 2015–2017 

годы» 

 

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 

Воспитание нового поколения профессиональных кадров через 

реализацию проекта «Предпринимательская деревня “Возрождение”» (Н. Н. 

Лунина) 

Устав Общества с ограниченной ответственностью «СтудАгроЦентр» 

 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Содержание и механизм сопровождения профессионального становления 

и социализации обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Ямало-Ненецкого автономного округа (А. А. Фомин) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 12 сентября 2014 г. № 585-РП «Об утверждении комплекса мер по 

профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных 

организациях Ямало-Ненецкого автономного округа и развитию системы 

среднего профессионального образования с учетом совмещения теоретической 

подготовки с практическим обучением на предприятии в Ямало-Ненецком 

автономном округе» 
 

Введение 

 

Стратегией развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года 

одной из основных обозначена задача создания условий для успешной 

социализации и эффективной самореализации обучающихся. 

23 – 24 апреля 2015 года в Кургане состоялось очередное заседание 

Межрегионального совета профессионального образования Уральского 

федерального округа (МРС ПО УрФО) по теме «Создание условий для успешной 

социализации и эффективной самореализации обучающихся профессиональных 

образовательных организаций», где представители всех субъектов УрФО 

делились опытом решения поставленной задачи. 

Данный сборник содержит материалы заседания и региональные 

документы по обсуждаемой проблеме. 



Предназначен для руководителей образования, руководящих и педагогических 

работников организаций среднего профессионального образования, всех 

заинтересованных лиц. 


