
III.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

 

Характеристика укомплектованности общеобразовательного отделения 

«Лицей» ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой, 

и способными к инновационной профессиональной деятельности. 

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. 

В общеобразовательном отделении «Лицей» ГБПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж» 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. 

 

Характеристика кадрового потенциала, реализующего ООП СОО, представлена в 

таблице 
  

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Результаты 

 

1. Общая численность педагогических работников, в том числе:  человек 15 

2. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников  

человек/% 14/93,3 

3. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

человек/% 13/86,6 

4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников  

человек/% 1/6,7 

5. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

человек/% 1/6,7 

6. Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

человек/% 10/66,7 



численности педагогических работников, в том числе:  

7. Высшая  человек/% 9/60 

8. Первая  человек/% 1/6,7 

9. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

человек/%  

10. До 5 лет  человек/% 1/6,7 

11. Свыше 30 лет  человек/% 8/53,3 

12. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

человек/% 2/13,3 

13. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

человек/% 8/53,3 

14. Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

человек/% 24/96 

 

Преподавательский состав колледжа включает: 

 16 экспертов областного банка по аттестации педагогических работников; 

 2 эксперта по проверке ГИА (русский язык и литература, физика); 

 1 член территориальной ГЭК (биология); 

 5 членов жюри городских предметных олимпиад (русский язык и литература, 

английский язык, биология, история, физики); 

 1 преподаватель входит в состав Конфликтной комиссии Свердловской 

области; 

 3 человека эксперты IV Областной НПК студентов «Пут к успеху-2017: 

Образование. Наука. Профессия», посвященной Году экологии в России. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования: 

– сформировано на 100%; 

– уровень квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, для 

каждой занимаемой должности соответствует установленным требованиям ЕКС и 

требованиями профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». Соответствие уровня квалификации работников требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, 

устанавливается при их аттестации. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную 

программу, сформированы основные компетенции, необходимые для реализации 

требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, в том числе умения: 

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 

также самомотивирования обучающихся; 

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы; 

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 



– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику 

особых образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного 

мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

В ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» выстроена работа по 

повышению квалификации педагогических и руководящих работников, которая 

направлена на повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, их 

мотивацию на системное использование в практике современных педагогических 

технологий. 

В педагогическом колледже составлен план повышения квалификации работников 

колледжа. На основании данного плана обеспечивается участие руководящих, 

педагогических работников и сотрудников в курсах повышения квалификации, 

профессиональном обучении, профессиональной переподготовке. 

Для качественной реализации содержания ООП в текущем году было организовано 

повышение квалификации, предусматривающее следующие формы:  

 послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в 

магистратуре, аспирантуре, на курсах повышения квалификации; 

– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах 

по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

– дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

В течение 2017 г. в соответствии с планом повысили свою квалификацию 65,8 % от 

общей численности работников списочного состава колледжа. 

В текущем учебном году преподаватели педагогического колледжа активно 

участвовали в распространении собственного педагогического опыта в различных его 

формах (научно-практические конференции, конкурсы, семинары) 

Основным результатом повышения квалификации стала – 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. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

СОО является система методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Организация 

методической работы предусматривает мероприятия: 

– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

СОО; 

– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

– заседания кафедры общего образвоания по проблемам введения ФГОС 

СОО; 

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации; 

– участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 

в условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий предусмотрено в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д. 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предусмотрена оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываться: 

– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их 

родителями (законными представителями); 

– использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

– участие в методической и научной работе; 

– распространение передового педагогического опыта; 

– повышение уровня профессионального мастерства; 

– работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; 

– руководство проектной деятельностью обучающихся; 

– взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

 

 

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся 

как в урочной, так и во внеурочной работе предусматривает сочетания форм, 

использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне 

среднего общего образования применяются таких форм, как учебное групповое 

сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, 



тренинги, практики, конференции с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляеться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На 

уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных представителей) 

обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через 

тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, 

психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение 

уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей 

(законных представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся можно отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является 

психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной психологической 

атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания 

психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 

занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 

установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, 

основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются 



навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания 

психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей 

(законных представителей), педагогов. 

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 

образования и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного года. 

 

III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования, а также 

механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных 

затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется по направленности 



(гуманитарный профиль) основной образовательной программы среднего общего 

образования с учетом очной формы обучения, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным Федеральным законом 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

 

 
III.3.4. 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 СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, 

не достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., 

регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217); 

– 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); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

– 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); 

– 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; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры 

образовательной организации; 

 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость 

помещений образовательной организации. 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее 

участников. 

В образовательной организации оборудованы помещения для реализации 

образовательной деятельности обучающихся, административной и хозяйственной 

деятельности. Назначение помещений осуществляется с учетом основной 

образовательной программы образовательной организации, ее специализации 

(гуманитарный профиль) и Программы развития ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический 

колледж», а также иных особенностей реализуемой основной образовательной 

программы. 

В образовательной организации предусмотрены: 

– учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) 

рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным 

искусством, а также другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся; 



– информационно-библиотечный центр с рабочими зонами свободного 

доступа (коллективного пользования), оборудованными читальным залом и 

книгохранилищем, медиатекой; 

– мультифункциональный актовый зал (актовые залы) для проведения 

информационно-методических, учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных 

мероприятий; 

– спортивный и хореографический залы, спортивные сооружения; 

– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи (с возможностью организации горячего питания); 

– помещения медицинского назначения – лицензированный медицинский 

кабинет; 

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; 

– гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

– участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон; 

– полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая 

расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности; 

– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

ими самостоятельной познавательной деятельности; 

– 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); 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 

объектов с использованием рукомесла и цифрового производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов гуманитарного профиля; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной 

робототехники, программирования; 

– 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; 

– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий; 

– 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); 

– маркетинг образовательных услуг и работу печатных изданий, работа сайта 

образовательной организации, представление Лицея в социальных сетях и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания 

и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Инфраструктура образовательной организации обеспечивает дополнительные 

возможности: 

– зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) 

обучающихся, педагогических и административных работников; 

– зоны уединения и психологической разгрузки; 

– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, 

формирование контента, подготовка к занятиям и пр.); 

– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

– использование личных электронных устройств с учетом политики 

информационной безопасности. 

Оформление помещений образовательной организации соответствует 

действующим санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению 

эргономики, а также максимально способствовать реализации интеллектуальных, 

творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников 

(в том числе окрашивание стен специализированными красками, превращающими их в 

маркерные/меловые поверхности, использование различных элементов декора, 

размещение информационно-справочной информации, мотивирующая навигация и пр.). 

Формирование материально-технических условий осуществляется по 

функционально-модульному принципу. Функциональный модуль — это совокупность 

аппаратно-программных комплексов, образовательного контента, методического и 

организационного обеспечения, предназначенных для выполнения конкретных 

функциональных задач. Функциональный модуль может размещаться как в отдельном 

помещении (занимать его полностью или частично), так и совместно с другими 

функциональными модулями (мультифункциональные помещения). Некоторые 

функциональные модули могут быть в мобильном исполнении (для оптимизации 

финансовых затрат и/или обеспечения коллективного использования). 

Набор и состав функциональных модулей подбирается с учетом особенностей 

образовательной программы, перспектив (планов) развития, а также необходимости 

интеграции с академическими и иными партнерами (колледжи, высшие учебные 

заведения и др.), выполнения функций социокультурного центра. 

 

 
III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 



Информационно-методические условия реализации ООП СОО в ГБПОУ СО 

«Ревдинский педагогический колледж» обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой (ИОС), включающей: 

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

 совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение 

в современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды ГБПОУ СО 

«Ревдинский педагогический колледж» обеспечивается средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт ГБПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж» в сети Интернет (http://www.rgpk-revda.ru), на котором 

размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обеспечивает: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения 

и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе 

с применением дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО 

 

№  Необходимые 

элементы 

Характеристики оснащения 

1. Информационно-

библиотечный 

центр 

Обладает универсальным фондом, в составе которого учебная, 

учебно-методическая, педагогическая, специальная и 

художественная литература. На 01.01.18 г. фонд библиотеки 



составил 6905 экз. изданий по педагогике, психологии, учебной и 

учебно-методической литературы, которая предоставляется во 

временное пользование студентам, лицеистам, преподавателям и 

другим работникам ОУ. Фонд библиотеки доступен и бесплатен 

для читателей. 

2. Читальный зал Оснащение представлено в паспорте (раздел 3 учебно-

методическое обеспечение) 

3. Учебные кабинеты Оснащение учебных кабинетов представлено в паспортах (раздел 

3 – учебно-методическое обеспечение) 

4. Административные 

помещения 

В колледже оборудованы учебная часть, учительская, кабинеты 

заведующих кафедрами; кабинет зам. директора по развитию 

содержания образования; кабинет зам. директора по учебно-

производственной деятельности; кабинет зам. директора 

социально-педагогического деятельности, кабинет зам. 

директора по административно-хозяйственной работе; кабинет 

главного бухгалтера. Кабинеты оснащены необходимым 

компьютерным оборудованием с необходимым программным 

обеспечением, оргтехникой, имеется выход в интернет, 

функционирует защищенный канал связи. Для организации 

информационного взаимодействия  структурные подразделения 

колледжа связаны между собой собственной автоматической 

телефонной сетью на 38 номеров 

5. Официальный сайт Официальный сайт является электронным 

общедоступным информационным ресурсом, размещенным в 

глобальной сети Интернет. Функционирование Сайта колледжа 

обеспечивает: 

 открытости деятельности образовательного 

учреждения; 

 реализацию прав граждан на доступ к открытой 

информации при соблюдении норм профессиональной этики 

педагогической деятельности и информационной безопасности; 

 реализацию принципов единства культурного и 

образовательного пространства, демократического 

государственно-общественного управления образовательным 

учреждением; 

 информирование общественности о развитии и 

результатах уставной деятельности образовательного 

учреждения, поступлении и расходовании материальных и 

финансовых средств; 

 защиту прав и интересов участников образовательного 

процесса. 

6. Локальная сеть В колледже создана локальная сеть для административного 

персонала и педагогических работников и обучающихся. 

 

 

В целях обеспечения реализации ООП СОО сформирован информационно-

библиотечный центр, в том числе цифровая (электронная), обеспечивающие доступ к 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 



изданиями по всем входящим в реализуемую ООП СОО учебным предметам на русском 

языке. 

 Таблица 1 

 

№ Учебный предмет Учебное издание 

1. Русский язык Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык: 10 

класс: базовый и углубленный уровни: учебник для 

общеобразовательных организаций / - 3-е изд., стереотип. – 

М.: Вентана –Граф, 2018 – 448 с. – (Российский учебник). 

2. Литература Ланин Б.А. Русский язык и литература. Литература: 10 класс, 

базовый  и углубленный уровни: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ Б.А.Ланин, Л.Ю.Устинов, 

В.М.Шамчикова: под ред. Б.А.Ланина. – 3-е изд., стереотип. – 

М.:Вентана – Граф, 2018. – 384 с.: ил. – (Российский учебник). 

3. Родной язык 

(русский) 

Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык: 10 

класс: базовый и углубленный уровни: учебник для 

общеобразовательных организаций / - 3-е изд., стереотип. – 

М.: Вентана –Граф, 2018 – 448 с. – (Российский учебник). 

4. Родная литература 

(русская) 

Ланин Б.А. Русский язык и литература. Литература: 10 класс, 

базовый  и углубленный уровни: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ Б.А.Ланин, Л.Ю.Устинов, 

В.М.Шамчикова: под ред. Б.А.Ланина. – 3-е изд., стереотип. – 

М.:Вентана – Граф, 2018. – 384 с.: ил. – (Российский учебник). 

5. Иностранный язык Вербицкая М.В., С.Маккинли, Б.Хастингс и др.: Английский 

язык: 10 класс: базовый уровень:учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ под ред.М.В.Вербицкой. 

– 3-е изд., испр. – М.;Вентана-Граф: Person Education Limitted, 

2018- 144 с.: ил.-(Forward). 

6. История  Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История с древнейших времен до  

конца XIX века: учебник для 10 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень/ А.Н.Сахаров, Н.В. Загладин. – 

6-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018 – 448 с. : 

ил. – (ФГОС, Инновационная школа). 

7. Обществознание  Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В и др.; под 

ред. Л.Н.Боголюбова. 5-е изд., доп. – М.: Просвещение, 2018. 

– 350 с. 

8. Математика Атанасян Л.С., В.Ф,Бутузов, С..Б.Кадомцев, Э.Г.Позная, 

Л.С.Киселев. Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия, 10-11 классы: учеб.для 

общеобразоват. Организаций: базовый и углубленный уровни/ 

5-е изд. – М.: Просвещение, 2018- 225 с.: ил. – (МГУ-школе) 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е., 

Шабунин М.И. Математика: алгебра и начала  

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы: учеб.для 

общеобразоват.организаций: базовый и углубл. Уровни/ - 5-е 

изд. – М.: Просвещение, 2018. – 463с.:ил. 

9. Биология Захаров В.Б. Общая биология: учеб. для 10 

кл.общеобразоват.учреждений/ В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов, 

Н.И. Сонин. – 2-е изд, стереотип.-М.: Дрофа, 2006. – 352.:ил. 

10. Астрономия Воронцов – Вельяминов Б,А. Астрономия: Базовый уровень, 

11 класс: учебник \ Б.А.Воронцов – Вельяминов. Е.К.Страут. 



– 5-е изд., пересмотр – М. Дрофа, 2108.- 238, ил., 8 л.цв.вкл.- 

(Российский учебник). 

11. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т Основы безопасности жизнедеятельности. 10 

класс: учеб.для образоват. Организаций: базовый уровень/ 

А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников; под ред.А.Т.Смирнова. – 6-е 

изд. перераб. – М.: Просвещение, 2018 – 367 с., 8 л. ил. 

12. Физическая культура Лях В.И. Физическая культура. 10-11 классы: учеб.для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень/ Лях 

В.И. – 5-е изд. – М.:Просвещение, 2018. – 255 с: ил. 

13. География Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: 

экономическая и социальная география мира: в 2 ч.  Общая  

характеристика мира: учебник для 10-11 классов 

общеобразователных организаций. Базовый уровень/ Е.М. 

Домогацких, Н.И.Алексеевский. – 5-е изд.- М.: ООО «русское 

слово-учебник», 2017. – 200с.: ил., карт.- (Инновационная 

школа). 

14. Право  Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право 10-11 класс. Для 

общеобразоват.учреждений/ Никитин А.Ф.: базовый и 

углубленный уровни. – М.: Дрофа, 2018. – 448с. 

15. Информатика  Семакин И. Г. Информатика. 10 класс. Базовый уровень : 

учебник / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. — М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. — 264 с. : ил. 

16. Физика  Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс: учеб. Для общеобразоват. 

Организ.: базовый уровень / Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев,   , 

под ред. Н.А, Парфентьевой. – 4-е изд.-М. Просвещение, 2018. 

– 416 с.: ил. – (Классический курс) 

17. Химия  Габриелян О.С. Химия 10 класс. Базовый уровень: учебник / 

О.С.Габриелян. – 7-е изд.стереотип. – М.:Дрофа, 2108.- 191с.: 

ил. – (Российский учебник). 

18. Экология  Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Суматохин С.В, Экология. 10-11 

классы: базовый уровень , учебник/ - М. Вентана –Граф, 2019. 

– 384 с. 

 

Кроме учебной литературы библиотека содержать фонд дополнительной 

литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная 

литература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам 

безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические 

издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

 

 

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования 

 



Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах 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 СОО, 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). 

 

 

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 

формировать 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 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС СОО и выстроенную в ООП СОО общеобразовательного отделения «Лицей». 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием 

структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; разработка 

механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления.  

 

 

III. 5. Сетевой график (дорожная карта)  

по формированию необходимой системы условий 

 

Направление мероприятий. Мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответственный  

I. Нормативное обеспечение введения ФГОС 

СОО 
 

 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (Совета колледжа),  

приказа о введении в образовательной организации 

ФГОС СОО 

Июнь 2018 г. директор 



2. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС СОО 

Декабрь 2017 

г. 

директор 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

Лицея требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Май 2018 г. директор 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной программы 

среднего общего образования образовательной 

организации 

Апрель  2018 

г. 

Зам. директора по 

РСО 

Зам. директора по 

УПД 

Зам. директора по 

СПД 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

Май 2018 г. директор 

6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно-

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

Август 2018 

г. 

Специалист по 

кадрам 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

Май 2018 г. Зав. Кафедрой 

Зав.библиотекой 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с 

учетом требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса 

Май 2018 г. Зам. директора по 

РСО 

Зам. директора по 

УПД 

Зам. директора по 

СПД 

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС 

среднего общего образования 

  

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Май 2018 г. Директор 

Гл.бухгалтер 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Май 2018 г. Директор 

Специалист по 

кадрам 

Председатель 

профсоюзного 

помитета 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

Август 2018 

г. 

Специалист по 

кадрам 

III. Организационное обеспечение введения 

ФГОС среднего общего образования 

  

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

Май 2018 г. Зам. директора по 

РСО 

Зам. директора по 

УПД 

Зам. директора по 

СПД 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия Май 2018 г. Зам. директора по 



организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

СПД 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) для 

проектирования учебного плана в части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений, и внеурочной деятельности 

Май 2018 г. Зам. директора по 

УПД 

 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

Февраль-

апрель 2018 

Директор  

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС 

среднего общего образования 

  

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО 

Январь 2018 

г. 

Специалист по 

кадрам 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

Январь 2018 

г. 

Специалист по 

кадрам 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутриколледжного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС СОО 

Январь 2018 

г. 

Зам. директора по 

РСО 

 

V. Информационное обеспечение введения ФГОС 

среднего общего образования 

  

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

июнь 2018 г. Зам. директора по 

РСО 

 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и порядке 

перехода на них 

Май 2018 г. Зам. директора по 

СПД 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП 

образовательной организации 

Май 2018 г. Зам. директора по 

СПД 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

Май 2018 г. Зам. директора по 

СПД 

VI. Материально- 

техническое обеспечение введения ФГОС 

среднего общего образования 

  

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

Январь 2018 Зам. директора по 

РСО 

 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО 

Январь 2018 Зам. директора по 

РСО 

 

3. Обеспечение соответствия санитарно- Январь 2018 Зам. по АХР 



гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

Июнь 2018 Зам. по АХР 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

Июнь 2018 Зам. директора по 

РСО 

 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Июнь 2018 Зав.библиотекой 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

Июнь 2018 Зав.библиотекой 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Июнь 2018 Зам. по АХР 

 

 

III.6. Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор 

показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов образовательной организации. 

 


