
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«Самарский социально-педагогический колледж»

ПРИКАЗ
» о ¥  202^  г.

г. Самара

О реализации проекта предпрофессионального образования 
«Педагогический класс» в ГБПОУ «ССПК»

Во исполнение приказа Самарского управления министерства 

образования и науки Самарской области от «22» июня 2021 г. № 210-од «О 

реализации в муниципальных и государственных образовательных 

организациях городского округа Самара проекта предпрофессионального 

образования «Педагогический класс» с 01.09.2021»

п р и к а з ы в а ю :

1. Разработать необходимую документацию по организации и 

функционированию педагогического класса в срок до 16.08.2021.

2. При разработке учебного плана учесть следующие нормативные 

документы и методические материалы:

-  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019).

-  Постановление Главного Государственного врача Российской 
Федерации от 30 июня 2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические 
правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

-  Постановление Главного Государственного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи».

-  Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 
254 (с изменениями от 23.12.2020 № 766);



Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 
Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (учебники,
приобретенные из федерального перечня 2018 года до вступления в 
силу данного приказа, образовательные организации вправе 
использовать в течение пяти лет);
Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (в соответствии с приказом 
Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 учебники,
приобретенные из федерального перечня 2014 года до вступления в 
силу данного приказа, образовательные организации вправе 
использовать в течение трех лет)
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования»
Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в 
ред. приказа № 1577 от 31.12.15).
Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.15).
Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, утвержденный приказом министерства 
образования и науки РФ от 19.12.2014 г. N 1598.
Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы № 00 г.о. Самара для 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.
Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы № 00 г.о. Самара для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).
Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы № 00 г.о. Самара для 
обучающихся с задержкой психического развития.
ООП ООО МБОУ Школы № 00 г.о. Самара.
Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О 
направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 
содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности»;
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об 
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России».



-  Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О
методических рекомендациях курса ОДНКНР»

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования».

-  Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 N 546 (с изм. от 
22.03.2021) «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов»

-  Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на 
изучение родных языков из числа языков народов РФ в 
общеобразовательных организациях»

-  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 
04.09.2014 № 276-ОД «Об утверждении Порядка регламентации и 
оформления отношений государственной и муниципальной 
образовательной организации, и родителей (законных 
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 
а также детей-инвалидов, осваивающих основные 
общеобразовательные программы на дому, в Самарской области», (с 
изм от 10 августа 2016 г. N 259-од)

-  Письмо министерства образования и науки Самарской области от
23.08.2016 № 815-ТУ. «Об организации обучения на дому по 
основным общеобразовательным программам обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов».

-  Письмо Министерства образования и науки Самарской области от
17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности».

3. Назначить ответственными за разработку необходимой документации 

по организации и функционированию педагогических классов:

-  локальных актов по организации и функционированию педагогического 

класса -  Севостьянову О.В.;

-  учебного плана педагогического класса -  Седова Д.А.;

-  внесение изменений и дополнений в основные образовательные 

программы среднего общего образования -  Седова Д.А.;

-  рабочих программ по предметам, элективным курсам, курсам 

внеурочной деятельности психолого-педагогической направленности в



соответствии с локальным актом образовательной организации 

«Положение о рабочих программах по предметам, элективным курсам, 

курсам внеурочной деятельности» -  Седова Д.А., Севостьянову О.В.;

-  плана мероприятий для учащихся педагогических классов в рамках 

сетевого взаимодействия -  Седова Д.А.

4. Назначить ответственным за организацию функционирования

педагогических классов замдиректора по реализации 

общеобразовательных программ Седова Д.А..

5. Назначить ответственным за организацию взаимодействия с 

образовательными организациями по сетевой форме реализации 

образовательной программы -  Седова Д.А..

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГБПОУ «ССПК» В.Б. Черноиванов
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