
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ВЕРХНЕУРАЛЬСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ -

КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС»
(ГБПОУ «ВАТТ-ККК»)

ПРИКАЗ

01 » 09 2022 года №

г. Верхнеуральск

Директор \ а.Я . Д о к ш и н

Ш ,

чм-f

f-

«О внесении изменений и дополнений tpti
в Основные образовательные программы»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г № 27Э-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», письмами Министерства образования и науки Челябинской 
области от 07.06.2022 г. № 5419, от 08.07.2022г № 6526 и № 6527, от 14.07.2022г № 6658, 
от 08.08.2022г № 7498, от 10.08.2022г № 7608, решением Педагогического совета ГБПОУ 
«ВАТТ-ККК» (протокол №1 от 30.08.2022г.), в целях организации учебного процесса и в 
рамках воспитательной работы в 2022-2023 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить внесенные изменения и дополнения в:
1. Программы государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного 

экзамена (Приложение 1);
2. Рабочие программы воспитания по профессиям и специальностям (Приложение 2);
3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по 

образовательным программам среднего общего образования (Приложение 3);
4. Перечень электронных образовательных ресурсов, учебников, допущенных к 

использованию (Приложение 4).
5. Контроль за исполнением возложить на заместителя директора по теоретическому 

обучению Переродиной Ю.Б.

J'i

Исп. Переродина Ю.Б.



Приложение 1 к Приказу
директора ГБПОУ «ВАТТ-ККК»

от 01 (Ж  2022 г. ШШ  -Of.

Утвердить программы государственной итоговой аттестации по профессиям и 
специальностям: 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 19.02.10 
Технология продукции общественного питания, 44.02.01 Дошкольное образование, 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования, 15.01.05 Сварщик ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки), 23.01.06 Машинист дорожных 
строительных машин, 35.01.23 Хозяйка усадьбы, 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 
производства, 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 
35.01.24 Управляющий сельской усадьбой, 23.01.03 Автомеханик, 29.01.08 Оператор 
швейного оборудования (форма демонстрационного экзамена) с учетом:

- части 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, 4134);

- пункта 1 и подпунктом 4.2.25(1) пункта 4 Положения о Министерстве просвещения 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 июля 2018 г. N 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2018, N 32, ст. 5343; 2019, N 51, ст. 7631);

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 800 от 08 ноября 
2021г. «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программа среднего профессионального образования»;

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 311 от 05 мая 2022г. 
«О внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08 
ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программа среднего профессионального образования».



Приложение 2 к Приказу
директора ГБПОУ «ВАТТ-ККК»

от 010£  2022 г. тШ -Cf

Утвердить и внести дополнения к разработанным рабочим программам воспитания 
по профессиям и специальностям: 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей, 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 44.02.01 
Дошкольное образование, 35.02.16 Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования,
15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 23.01.06 
Машинист дорожных строительных машин, 35.01.23 Хозяйка усадьбы, 35.01.11 Мастер 
сельскохозяйственного производства, 35.01.13 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства, 35.01.24 Управляющий сельской усадьбой, 23.01.03 
Автомеханик, 29.01.08 Оператор швейного оборудования, 43.01.09 Повар, кондитер,
46.01.03 Делопроизводитель, 18103 Садовник, 19727 Штукатур с учетом:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, 
N30,4134);

- Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. N 884 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5343; 2019, N 51, ст. 7631);

- Примерного календарного плана воспитательной работы на 2022-2023 учебный 
год, утвержденного заместителем Министра просвещения Российской Федерации от 10 
июня 2022 года № ДГ- 120/06вн и одобренного решением Экспертного совета 
Министерства просвещения Российской Федерации по вопросам дополнительного 
образования детей и взрослых, воспитания и детского отдыха;

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 27.06.2022 г № 05- 
1028 «Об организации уроков «Разговоры о важном» в формате классных часов, «О 
направлении Стандарта церемониала», утверждённого Министром просвещения 
Российской Федерации от 06 июня 2022 г и согласованного Председателем 
Геральдического совета при Президенте Российской Федерации от 06 июня 2022 г.



Утвердить и внести дополнения к разработанным рабочим программам учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) по образовательным программам среднего общего 
образования по профессиям и специальностям: 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей, 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 
44.02.01 Дошкольное образование, 35.02.16 Эксплуатация и ремонт с/х техники и 
оборудования, 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки),
23.01.06 Машинист дорожных строительных машин, 35.01.23 Хозяйка усадьбы, 35.01.11 
Мастер сельскохозяйственного производства, 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства, 35.01.24 Управляющий сельской усадьбой, 23.01.03 
Автомеханик, 29.01.08 Оператор швейного оборудования, 43.01.09 Повар, кондитер,
46.01.03 Делопроизводитель с учетом:

- внесенных изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, 4134);

- Приказа Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. №287 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в части особенностях преподавания учебного предмета «Русский язык», 
«Литература», «Родной язык», «Родная литература»);

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;

- Приказа Министерства просвещения РФ от 24 августа 2022 г. №762 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Распоряжения Министерства просвещения РФ от 30 апреля 2021 г. №Р-98 «Об 
утверждении Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 
профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 
реализуемых на базе основного общего образования»;

- Письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 08 августа 
2022 г. № 7498 «Об особенностях преподавания учебных предметов по образовательным 
программам начального, основного и среднего общего образования в 2022/2023».

Приложение 3 к Приказу
директора ГБПОУ «ВАТТ-ККК»

от O i  W  2022 г. N i J f C - ' C t



Приложение 4 к Приказу
директора ГБПОУ «ВАТТ-ККК»

от 0 ( М .  2022 г. № Ж ' О Г

Утвердить дополнительный перечень электронных образовательных ресурсов, 
учебников, допущенных к использованию по профессиям и специальностям: 23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания, 44.02.01 Дошкольное образование, 35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт с/х техники и оборудования, 15.01.05 Сварщик ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки), 23.01.06 Машинист дорожных строительных машин, 
35.01.23 Хозяйка усадьбы, 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства, 35.01.13 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 35.01.24 Управляющий 
сельской усадьбой, 23.01.03 Автомеханик, 29.01.08 Оператор швейного оборудования, 
43.01.09 Повар, кондитер, 46.01.03 Делопроизводитель, 18103 Садовник, 19727 Штукатур 
с учетом:

- Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность";

- Приказа Министерства просвещения РФ от 23 декабря 2020 г. N 766 "О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 254";

- Приказа Министерства просвещения РФ от 2 августа 2022 г. № 653 “Об 
утверждении федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования”;

- Приказа директора ГБПОУ «ВАТТ-ККК» от 01 сентября 2022г. № 276-05 «Об 
утверждении перечных электронных образовательных ресурсов, учебников, допущенных к 
использованию в техникуме».
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