
Сетевая дополнительная  

общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

«ПрофЛайфхак» 

Партнеры:  

 МБОУ ДО «Ужурский центр дополнительного образования» 

 КГБ ПОУ  «Ужурский  многопрофильный техникум» 

 Образовательные учреждения Ужурского района 

 



СДООП «ПрофЛайфхак» 
13-16 лет 

• Ранняя профориентация обучающихся 
образовательных учреждений 
Ужурского района; 

• Основа профессиональной подготовки; 

• Состязания школьников в 
профессиональном мастерстве по 
компетенциям 



4 модуля на выбор 

 

 

• «Эксплуатация с/х машин»; 

•  «Агрономия»; 

•  «Сварочные технологии»; 

•  «Поварское дело». 

72 часа  

каждый 



МБОУ ДО «Ужурский центр 

дополнительного образования» 

-  зачисляет обучающихся в группу; 

- вносит сведения в базу ПФДО «Навигатор»; 

- реализует теоретическую часть предметных модулей 

Программы, в количестве 8 часов: «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», «Агрономия», «Сварочные 

технологии» и «Поварское дело»; 

- принимают участие в организации отборочного этапа 

регионального чемпионата ЮниорПрофи, WorldSkills 

(юниоры) и других конкурсах профессионального мастерства 

в данных компетенциях, а так же содействуют в организации 

поездки на очный этап чемпионата; 

- согласует со Сторонами календарно-тематический план. 

 



   КГБ ПОУ  «Ужурский 

многопрофильный техникум» 

- обеспечивает материально-техническую базу, в рамках 

реализации модулей по Программе, для осуществления 

практической части Программы; 

- реализует практическую часть предметных модулей 

Программы, в количестве     64       часа: «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», «Агрономия», «Сварочные 

технологии» и «Поварское дело»; 

- осуществляет аттестацию обучающихся в рамках районного 

чемпионата по компетенциям, указанным в Программе;  

- организует интенсивную летнюю школу по компетенциям, 

указанным в Программе  в количестве 72 часа; 

- организует участие в отборочном этапе регионального 

чемпионата ЮниорПрофи, WorldSkills (юниоры) и других 

конкурсах профессионального мастерства в компетенциях, 

указанных в Программе, а так же несет ответственность за 

организацию поездки на очный этап чемпионата. 

 



Образовательные учреждения 

Ужурского района 

 

- обеспечивают наполняемость группы;  

- осуществляют подвоз обучающихся согласно расписания;  

- предоставляют необходимые сведения об обучающихся;  

- несут ответственность за жизнь и здоровье обучающихся до 

места проведения занятий и обратно; 

- информируют Сторону 1 о невозможности посещения 

занятий по графику. 

 



Сроки реализации 

СДООП «ПрофЛайфхак» (72 часа, с выбором модуля)  

 

 03 февраля 2020 года -               
26 июня 2020 года 

 
 

 



Шаги к успешной реализации 

СДООП «ПрофЛайфхак» 
 

- Написание и оформление СДООП, соответствующей 

запросам современного общества; 

- Заключение трехстороннего договора о сетевом 

взаимодействии и межведомственном сотрудничестве 

(заявки на сотрудничество до 21.01.2020 г.); 

- Определить частоту посещения УМТ (предлагаем 1 раз в 2 

недели) 

- Согласовать  расписание с образовательными 

учреждениями и УМТ; 

- Организация чемпионата по компетенциям; 

- Летняя интенсивная школа на базе УМТ (предварительно 

17-21 августа 2020 г.) 

 

 

 

 

 



Прогноз на 2020-2021 учебный год 

• Участие в региональном чемпионате 

WorldSkills (юниоры); 

• Реализация индивидуальных 

образовательных профессиональных 

маршрутов. 


