зАIсонодАтЕльнOЕ сOБрАниЕ крАснодАрсIсOг0 IcPAfl
ШЕСТОГОСОЗЫВА

об организации цудового обl"rения

и воспитания

в общеобразовательньгх орг€шизациях и оргаЕизациях дополнительЕого
образования естественЕо-науrной нащ)€!вленности

Засrryшав и обсудив информацию исполнJIющего обязанности миЕисц)а
образования, Еауки Е молодежной политики Краснодарского крЕи К.А. Федо-

ренко об оргЕшIизации трудового обуrения и воспитания в общеобразовательEbIx оргаЕизациях и организадиях дополнительного образовавиJI естественно-наl"rпой Е€цIравленносм,

Законодательное Собрание Краснодарского црм

отмечает следдощее.

Трудовое обl"rение и воспитаЕие явJuIется важной частью образовательного цроцесса в оргaнизац"о 9ýтцего и дополнительного образования. Основньтми формаrчrи работы образовательных оргa!Еизаций в дЕlнном направлении
явJuIются сепьскохозяйственный труд и опытническая работа обуrающкхся на

уrебно-опытных ylacтKax, уроки техническою

и

обслуживающего труда, а

также обl"rение в форме интегрировЕlнIIого курса "ТехЕология".

Учебный предмет "Технология" преподается в школе с 1-го по 8-й класс.

В 9-х классах часы, предназначецные

дJUI

изуIIения предмета "ТехЕоломя", пе-

редarны дJuI оргаЕизации предпрофильной подготовки обуrающихся в pEll\,tкax

курсов по выбору, а в

l0 и 1l-x классах уrебный предмет преподается

на базо-

вом или профильном уровЕях по решению общеобразовательной оргацизации.

В целях создадия условий для оргаfiизации трудового воспитаниrI, обучения и профориеЕтации обуrающr,rхся общеобразовательньIх организаций за пе-

риод 2008-2013 годов министерством образования, науки и молодежной поJIитики Краснодарского

крм совместЕо с

оргаЕап{и местного саI,IоуправJIеЕия в

Краснодарском крае проведеЕа масrrrтабная работа по укреплению матери€!ль20,]ЛОБr0.

l
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но-технической базы кабинетов трудового обучения современЕым уrебным
оборудованием за счет средств краевой целевой програJ\4мы "Оснащение кабиЕетов трудового обуrения общеобразовательных уrреждений в Краснодарском
крае на

2008-2010 годыll,

а также в paI\,IK.lx реализации KoMIuIeKca мер по мо-

дернизации системы общего образоваrrия.

В ходе этой работы общеобразова-

теJIьЕые организации поJtуtIиJIи более 9,4 тыс. едиЕиц оборудования, свыше

62тыс. единиц иIIструr!{еЕтов, 1397 комплектов уrебно-производствеЕного
оборудования дш мастерских техническою труда и кабипетов обсrryживающего труда, в том числе 416 конструкторов мо.ryльЕых станков и ресурсные наборы к ним на 150 единиц общей стоимостьrо 15,6 млн. рублей. Всего на эти цели

израсходов.lно свыше 285 млн. рублей.

С

201,4 года осЕащецие кабинетов трудового обl"rения осуществJIяется за

счет средств, выдеJIяемьrх общеобразовательным оргаяизациям в рамках нормативов подlшевого финаrrсирования.

lЪ общего

коли.Iества функционирующих в Краснодарском крае дневЕых

общеобразовательньrх организаций основного

и

среднего

образования

(l l72 школы) специализированЕые мастерские технического труда оборудованы в 834 органI4}ациях (71 процент), кабинеты обслуживающего труда имеются
в 748 организациях (64 процеrrта).

Учебный предмет "Технология" по образовательЕым программаIu основного общего и среднего общего образования преподают 1550 учителей, из них

131 человек

-

внецIние совмести:гели.

IЪ

общей числеЕноСти педЕгогов

108l имеют высшее образоваIrие (70 процентов), 599
лификационные категории (39 процентов).
,Щоля старшекJIассников 10

чение,

в

(в

В 607

высuJуIо и первую ква-

кJIассов, выбравIrmх профильное обу-

2017-2018 уrебном году составила бб процентов, это почти

30 тыс. человек (в
век),

и ll-x

-

2013-2014 1"rебном году

-

45 процентов, 21,3 тыс. чело-

цп<олах (50 процентов) работают 1693 профильных кJIасса и группы

2013-2014 учебном году

-

1140 классов, 438 школ). По технологическим

профилям об1.,rаrотся 2212 уыцъlхся (4,9 процеЕта от общего числа охвачен20.З/ГОВ? L l2,20l

7/
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J

об1"lением), из них по агротехнологи.Iескому профилю

ных

1322 обучаюuшхся.

В рамках

-

реaшизации KoMIuIeKca мер по развитию системы профессио-

нальной ориентации и общественно полезной деятельности уIащихся общеобрл}овательIIьf,х организаций Краснодарского Kparl

gа20|6-2020 годы в

18 му-

ниципЕrльньгх образованиях в цеJurх предпрофшIьной подготовки обl"rающю<ся

l07 кпассов (групп) агротехноло-

начальной и основной школ сформированы

гической нЕ!правJIенЕости. На элективItых курсах и в

pElI\{K€lx

внеурочной дея-

тельности шкоJIьЕики изуIают практиtlеское растеЕиеводство, виноградарство,
основы селекции, экологии, агрохимии и агробизнеса.

В

523 общеобразовательнъ,rх оргЕtнизациях (45 процентов от их общего

числа) вьцелеЕы щ)шцкольные уrебно-опытные )частки общей площадью более 11,5 гектара и подсобные хозяйства общей площадью 7,1 гектара, на которьrх ведется из)неЕие технологии посадкЕ и выращивания растений, набrподе-

Еие за их ростом и развитием, а также цроводятся сельскохозяйствеЕные опы-

ты в соответствии с програI\4маI\4и трудового обl"rения. Работа на такю( )ластках способствует угrтублешпо зналий по биологии и естествознЕlнию, формированию прЕtктиtlеских уIллений, развитию иЕтереса к природе, ведению исследовательской работы, экологи!Iескому образоваяlло.

В целях

стимуJп{роваIIиrI

}r поддержки деятеJьности обlr.rающихся

Еа пришкольньтх 1"rебно-опытЕых ytlacтK€tx

министерством образоваrrия, Еауки

и молодежной политики Краснодарского краJI на базе государственного бюджетного образовательЕого уIреждениrt дополЕительною образования " Эколого-биологический цекгр" Краснодарского краJI организован краевой смотр-конкурс "Щедра Кубанская земля", уIастникЕлпdи которопо стмп 270 обl"rающихся
из 29 rчгуltиципЕлJIьЕьIх образований Краснодарского края,

В номинации "Прак-

тическм исследовательскм работа в области сельского хозяйства" отмечеЕы
эколого-биолоIические центры юрода-курорта Сочи, города Ейск4 Туапсинскою

район4 центр допоJIIIитепьного образовaшиrl юрода Славяrска-на-Кубани,
ла Ns 7 Новопокровскою район4 rш<ола

Ns

l

шп<о-

Успенскою района и школа Ns
20,ЗГDБП

l
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Выселковского района. Призераrли в Еоминации "Лlrчшее оформление экспо-

зиции" стали ЕIколы Ns 12 и Ns 2 Капининского района, школа Ns 1l Ленинградского района, пrкола

){b 7

Новопоrqровского района, эколого-биологическм

станц}uI города Армавира, центр дополнительного образования города Славян-

ска-на-Кубани, школа ЛЪ 24 города Новороссийска, цен1р компетенций "Ориентир" Усть-Лабинского района.

В

образоватеJIьЕых организациrгх 19 муниципальных образоваяий орга-

низоваfiа деятельность l38 уrебно-производственных бригад, из них l15 действуют на базе школ, 15

8

-

на базе

-

на базе организаций дополнительного образования,

профессион!шьньrх образовательньпк организаций. Более

3400 школьников в таких бригадах занимается цветоводством

и озелеЕением

населенЕых пункгов, выращиванием лекарственных растений, овощеводством,
садоводством, полеводством, IUIодоводством и иными направлениями сельскохозяйственной деятельпости.

В краевом конкурсе "На

rцrчшl.дg модель орг{lнизации трудового обуче-

Еия и воспитаниJI на уроках и во вЕеурочной деятельности в образовательных
оргЕшизациях Краснодарского края" в 2017 году приЕяли участие 57 школ из
39 пrрrиципальньгх образовшrий
:нпя

и 15 организаций дополнптельного

образова-

пз |2 муЕиципальных образований. ПобедитеJuIми данIIого конкурса стали

школа Ng 24 города Новороссийска и детский эколого-биологический центр города Крымск4 в числе прш}еров

-

школа Ng 7I города Краснодара, школа Ns 6

района, школа-иЕтерЕат

районао эколо-

го-биоломческий центр шчrени С.Ю. Соколова города-курорта Сочи и эколого-биологическzrя станция города Армавира.

В

20117

юry в

закJIючительном этЕше Всероссийской олимпиады школь-

ников по технологии, который состоялся в городе Армавире, Краснодарский
край представJIяJIи четыре старшеклассЕикц из нrх

(учащиеся

lG-l

1-х кпассов школы Nэ

3

тое

стали победителями

Ленинградского района, гимЕа-

зии Ns 69 города Краснодара и школы Nэ 2 города Армавира) и один

ром (учащийся 11-го кJIасса школы Ns 27 Ейского района).
20.3ЛОМ
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Трудовая подготовка явJIяется одЕим из вФкных направлений социаJIизации детей с ограничеЕными возможностями здоровья, обуrающихся в государ-

ственных специаJIьIIьD( (коррекционньгх) организациях Краснодарского крм.

Кроме традициоЕIIьD( трудовьгх профилей (швейное, стоJIярЕое дело), дети
обуrаются животноводству, растеЕиеводству, цветоводству, декоративЕому садоводству, к.lменЕо_цrцrкатурному и штукатурно-м{шярному делу, а тЕжже по
ПРОфШПо "млапJттий медиrцлнский персонал".

Дя

детей с разлиtIItыми формами рлственной отсталости с 2013 года

в 1б гrрофессиоЕшIьных образовательЕт.тх орг:цIизациrгх ежегодно выделяется
не менее 450 бюджетных мест для ре€шизации

адаптировarнньж программ про-

фессионального обlr.rения.

тудовому обl"rению и воспитанию детей осуществrrяется в системе дополЕительного образования технической и эколого-биологиТаюrсе работа по

ческой ЕаIIр.вленЕости. В Красводарском крае функционируют 252 организации дополЕитеJьною образования детей различной ЕдIравленности, в кружках

и

объединениJD( которых зalнимается около 320 тысяч детей

возрасте от 5 до 18 лет.

В

и подростков

в

15 оргавизациях техниЕIеского творчества действуют

650 rсружков по рЕцrличЕым Еащ)авлениям фобототехника, авиа-, ракето-, судо-,
автомоделиров€lfiие,

радиоконструирование, начаJIьное теЁtическое моделиро-

вzшие, компьютернаJI црЕlпdотность

бенка. Кроме этого, в

5l

и д)угие), в KoTopbrx занимаются 744З ре-

многопрофильной организации дополнительного об-

разованиrI работают 380 таких кружков, в которьгх заЕяты 4388 детей.

В целях создЕlниll условий для развитиrI системы техниЕIеского творчества
обуrающихся в Краснодарском крае реаJIизуется комIшекс мер по ожрытию
на базе юсударствеIIЕого бюджетного )пrреждеЕиrl дополЕительного образования Краснодарского IФЕuI "Центр детского и юЕошеского техниtIеского творче-

ства" детского технопарка "Кванториуtи"

д.тrя

реализации дополнительных об-

щеобразоватеJIьных програI\4м естественно-науrной и техниЕIеской направлен-

ности. Комгшексом мер преryсматривается обновление уrебного оборудованиrI, отцрытIле Еовьгх курсов технической напрЕвленности, развитие системы
20.ЗГОВ2l
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исследовательскIlDь на)чно-технических мероприJIтий в цеJDж повышеЕия мо-

тивации детей к изобретательской и рационализаторской деятельности.

В целом в Краснодарском IФае приЕимаются меры,
IIа

напр€tвленные

уJIyIшение условий для трудового обуrения и воспитЕtния детей и подрост-

ков, содействие в их профессиональной ориентации.

Вместе с тем в организации 1Фудового обучения, воспитания и профессионаrrьной ориентации школьников отмечается рrц проблем орг€шизациоЕного, методиtIеского и упраыIеrпеского харЕжтера, в том числе выявленньIх в хо-

де изучеЕиrI даfiного вопроса на примере муниципЕlJIьных общеобразователь-

ных оргализаций Кореновского, Крыловского, Крьлtr,tского, Павловского, Мостовского, Северского и Темрюкского рйонов, в том числе:
в содержании и организации образовательного цроцесса:

требуется обновление техЕиtIеского оборудования, доукомIшектование
мастерскЕх технического труда и кабинетов обсrrуживающего труда инструмеЕтап,rи и расходнымЕ материчшами в соответствии с устaлЕовлеЕными нормативЕ!п,rи

в целях созданиlI условий для формирования прrжтических трудовых

Еавыков;

отсутствуют спеIшЕrлизированцые мастерские технического труда и (или)
кабинеты обсrrуживающего труда более чем в 29 процеrrтах общеобразователь-

Еых оргЕrнизаций, при этом Ее регламентировЕrны механизмы сетевого взаимодействия с профессионаJIьЕыми образовательными орг€шизациями

и оргаЕиза-

циямц допоJIнительною образовапия в части использов{lниJI в уrебном процессе материальЕо-техниtlеской

базы таких организаций

недостаточно использ}ются дополнительные возможности для привлечения ресурсов производственЕых цредприятий в процессе трудового об}"Iения,
воспитаниrI и профориептации школьников;

доIryскается цреподЕtвЕцIие учебного предмета "Технология" без деления
кJIассов Еа подгруппы ввиду низкой

н IолIuIемости

кJIассов либо отсутствия

педагогов, при этом зачастуIо Ее используется возможЕость разработки обрщовательньгх прогр€tп4м

с дифференцироваЕием тем и задапий для технического
20.3/гоБ10.

]

2.20l7l з:46/оргавfiзаци, труда

7

ц,уда, не практикуется модель проведениrI уроков в парЕш-

,|

лельных иJIи смежньгх кпассaлх для организации раздельЕого об)чения детей по
предметап4;

требует совершенствовФlия организациrI исследовательскоЙ работы на
пришкольных уIебно-опытньD( )ласжatх в

pEli\{KED(

образовательного процесса и

внеурочЕой деятельносм в общеобразовательЕых оргzlнизациях, имеющих таI(ylo возможность, а также требует увеличеЕия охзат об)чающихся этой работоЙ;

наблюдается ЕедостаточЕаJI организация кружковой деятельности в общеобразовательЕых организациrж (в том числе в рап,rк.!х федеральных государcTBeI Ibrx образовательньж стандартов)

в части реаJIизации дополнительньж

общеразвивающих црограмм технической ЕаправJIенности;
сохрuшяется низкий уровеЕь охвата детей техническим творчеством и
програi\,fмЕlми естественIIо-на)лного

нЕшравJIения в системе дополнительного

образования (занимается около 4 процеЕтов школьников);
в кадровом обеспечении образовательЕого процесса:

не хватает квалифицироваЕньD( уrителей технологии, в том числе ввиду
их малой педагогической нагрузки;

отмечается потребность в совершенствовании механизмов подготовки

уrителей технологии, в том числе по договора}{

о

целевом обучении (до

50 процентов выпускников федерального государственного бюджетного обра-

зовательЕого )чреждеЕиrI высшего образования "Армавирский государствен-

ный педагогический университет", обуrавшихся по направJIеЕию "Технология", в дальнейшем не трудоустрмвается);

имеются сдержив€шощие

факторы для црив;IечениJI педЕгогических ра-

ботников на условиrD( внешнего совместительства;
используется не в полной мере потенцишI педагогических вузов в реше-

IIии вопросов методшIеского обеспечения тудового обl"rения и воспитания
школьников, развития технического творчества детей и реЕшизации мероприятий по переподготовке и повышеЕию квашлфикации уштелей технологии,
20.ЗГОg2
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На основании вышеизложеЕItого Законодательное Собрание Краснодарского крм ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Принять к сведеЕию информацrло исполIuIющего обязанности миЕистра образованиrI, Еауки и молодежной политики Краснодарского

доренко об организации трудового обl"rения

и

воспитаЕиrI

крм К.А. Фе-

в общеобразова-

тельЕых оргЕlнизациях и оргЕlнизациях дополнительного образования естественIIо-науrной направленности.
2. Рекомеrrдовать миЕистерству образоваЕия, на)aки и молодежной поли-

мки Краснодарскопо
1) разработать

крzш

:

регион€лJIьЕ{ую

концешIию р€lзвlrгиrl

трудового обl"rевия

и BocIrиTaHиrI деrей, гrре.цусматрив{люцý/ю KoMIuIeKc мер по оснащению в общеоб-

разоватеJБIIьD( органIваIIиD( мастерских техни!Iескою труда и кабинетов обсrryживЕшощего труда' а TaIoKe по ре|вигию оргшшзilц{й дополЕитеJБного образова-

нйя;
2) обобщать и распрострашIть лу"rшплй опыт организации трудового обученця, воспитЕlния и профориевтаrдии в общеобразоватеrrьных организациrIх и

опыт оргa!Еизации работы Еа щ)ишкольньгх уrебно-опьпных )лacTк€rx (в том
числе в теплицЕlх (парниках);

3) осуществJuIть

методиЕIеское сопровождение работы общеобразова-

тельЕых организаций в части развитиJI уrебно-производствеIrной деятельности;
4) способствовать развитию техниtIеского творчества, исследовательской

работы естествеЕно-науrной ЕапрrлвJIенности в общеобразовательных организациях и орг€rнизациJгх

дополнительЕого образованшI;

5) проводrть ежегодно краевой конкурс "На

rццш*

модель оргаЕизации

трудового обуrения и воспитаниrI Еа урокФ( и во внеурочной деятельности в
образовательньгх организациях Краснодарскою края", стимулировать

rrасме

в нем образовательных организаций;

6) осуществлять взаимодействие с педагогиЕIескими вузами в части под-

готовки, переподготовки, повышения квалификации уштелей технологии,
в том числе целевого обl"rения, а тЕжже в части методического обеспечения
трудового обlпrения и воспитЕrЕиrl детей, развития техЕиtIеского творчества.
20,]ЛОБа
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оргzlнаil,r местного сltп,IоуправлеЕия муниципщIьных об-

J.

разований Краснодарского Kpajl

l)

:

укреплять материально-техни.Iесч/ю базу муниципальных общеобра-

зовательных организаций, необходимую дIя качествеIIной организации трудо_-

вого обlr,rения и воспитaлЕия детей, содействовать обеспечению общеобразовательных организаций расходными материаJIами для проведения уроков технологии в palМKElx сотрудIIиЕIества с цроизводственЕыми предприятиями и организациrIми, профессиональными образовательЕыми оргЕuIизациrIми;

2) осучествлять целевую подготовку уrI,rгелей технологии для муниципаJIьных
3) способствовать развитию кружков технической и эколого-биологичес-

кой направленности в муниципальных общеобразовательных организациях
и оргаIrизациJгх дополЕитеJьного образоваЕиrI;

4) рассматривать на заседанluж муниципЕuIьных коордиЕациоЕных сове-

тов по профессионаrrьному образованию и подготовке работников квалифицироваIIЕого труда вопросы межведомственноm взаимодействиJI

в оргаЕизации

трудового об5rчения, воспитЕшиJI и профориентации обуrающихся

5) создавать условия дIя открытия в школzлх классов агротехнологического и инжеЕерЕо-матемамческою

4.

профилей.

Рекомендовать руководитеJuIм общеобразовательных организаций,

расположенных на территории Краснодарского крм:

1)

совершенствовать рабоry

по тудовому

обlrчению, воспитанию

и профориеrrтации обуIающихся;

2) рассмотреть вопрос о вкJIючении в содерж.шие рабочих программ по

учебному пред{ету "технология" разделов по обl"rевию сельскохозяйственному труry, а также из)чеЕию экономических основ агробизнеса и предпринимательской деятельности;
3) укомплектовать Iцтат организаций )цителями техяологии, рассмотреть

возможЕость увеJIичения Ех педaгогЕrlеской вагррки за счет кружковой и иной
работы, стимулировать профессиональный рост педагогов;
20.злор2
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4) орrанизовать рабоry Еа пришкольных уrебно-опытных yracтKax (в том

числе в теплицах (парниках) в palvrкax образовательного процесса и внеурочной
деятельности;
5) рассмотреть вопрос о ре€шизации

в 9-х классах профориентационпых

образовательньrr( програIlrм технологической направлеЕности;

6) создавать условиrI дJuI оргЕrнизации деятельности 1"rебно-производственЕых структурньгх подразделений в целJж овладеЕиrI обучающимися эконо-

мическими

осIIов€лIVIи

предприIIимательской деятельности

и бизнеса, а также

использованиrI продукции тЕtких под)азделепий для Еужд организации.

5. Рекомепдовать

pyKoBoдrTeJuIM общеобразовательных организаrцлй

и оргЕшизаций дополнительного образования, расположенЕьrх на территории

Краснодарского

кр€ля:

l) расширять спектр

реаJIизуемьD( дополЕительных общеразвивающих

программ техЕи.Iеской и эколого-биологической направJIенности, в том числе
в рzlп{кЕ!х федеральвьп< государственньтх образовательных стандартов;

2) совершенствовать формы и методы организации исследовательской
работы на 1"rебно-опытных участк.лх (в том числе в тепJIицах (парниках) в це-

лях обlr.rения детей совремеI Iым технологиJIм сельскохозяйственного произВОДСТВа, ОВОЩеВОДСТВа И СаДОВОДСТВа, )ГХОДа За ДеКОРаТИВЕЫМИ КУЛЬТУРаI\4И;

3) привлекать ресурсы производственньrх цредприжиft и организаций в
цеJurх трудового'обуrения и воспитЕлIIиII детей, в том числе их обучения совре-

меЕIIым технологиям сельскохозяrlственного цроизводства.

6. Рекомендовать федеральным государствеЕЕым бюджетным образова-

тельным учреждениям высшего образоваЕия "Кубаяский государственный
аграрный университет имени И.Т. Трубилитrа" и "Кубалский государственный

техЕологический университет" содействовать общеобразовательЕым оргаЕизацшIм и оргЕlнизациям дополнительного образования в реализации соответ-

ствующих образовательных программ профильного и предпрофильвого обучения, дополнительньrх общерщвивающих программ в целях профориента-

zО.ЛОБПl.

12.20

11 l l 7

:2ЭlФrа8лзацяя

твд!

11

ции школьников, а также в совершенствов(шии деятельности Малой €кадемии
Еаук r{ащю(ся Кубани.

7. Рекомендовать миЕистерству сельского хозяйства и перерабатьгвающей промыIrrлеЕности Краснодарского крaш, департаменту промышленной по-

литики Краснодарского IФtш содействовать развитию сотрудничества производственньD( предприятий

и организаций с общеобразовательными организа-

циlIми и организациями дополЕительного образовaлниrl в организации трудово-

го обуrения, воспитzшlия и профориентации обуrаrоцц,Iхся, в том числе в части
обеспечения расходными материаJIами для цроведения уроков техЕологии,
осуществJIения проекгной и исспедовательской деятельности, проведения уrеб-

ной пракгики, органкrации профильных смен дIя обу.rающихся и их временЕого
8. Рекомеtцовать оргаЕапd испоJIнитеJБцой впасrи Краснодарского кр€ш ока-

зывать образоватеrшъпс оргЕlнкlшц{яI4 орftлIIкlациоЕно-методи.Iеское содействие
в сове,ршеЕствов€lнии

форм rrрофориеIтгаIдЕI, оргz!ЕrзаIц4и гтрофиьной, предпро-

фильной по.щотовки обуrаrощихся,

в том числе Еа условиrIх

государствеЕ-

Ео-частfIого партЕерства.
9. Контроль за выполЕением настоящего постЕtновлениJ{ возложить на по-

стоянный комитет Законодательного Собрштия Краснодарского крЕи по вопросам нащи, образования, культуры и дел€rм семьи.

Ю.А. Бурлако

г
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