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ПОЛОЖЕНИЕ 

об элективных курсах для обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об элективных курсах (далее - Положение) регулирует 

образовательную деятельность краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Николаевский-на-Амуре 

промышленно-гуманитарный техникум» (далее – техникум) в системе 

предпрофильной подготовки обучающихся 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений города. 

1.2. Элективные курсы – это учебные курсы, которые реализуются в рамках 

профильного обучения и предпрофильной подготовки и решают ряд специальных 

образовательных задач. 

1.3. Целью организации предпрофильной подготовки является создание 

условий, обеспечивающих самоопределение выпускников основной школы в 

отношении выбора профилирующего направления своей будущей деятельности. 

1.4. Изучение элективных курсов предусматривает следующие задачи: 

- создание условий для самоопределения каждого обучающегося относительно 

профиля обучения и будущего направления деятельности, для индивидуализации и 

дифференциации обучения, выбора обучающимися разных категорий 

индивидуальных образовательных траекторий в соответствии с их способностями и 

потребностями; 

- расширение возможности социализации обучающихся, более эффективная 

подготовка выпускников к профессиональному и жизненному самоопределению; 

- обеспечение преемственности общего и профессионального образования; 

- содействие развитию у школьников отношения к себе как к субъекту будущего 

профессионального образования и профессионального труда;  

- выработка у обучающихся умений и способов деятельности, направленных на 

решение практических задач;  

- создание условий для самообразования, формирования у обучающихся умений 

и навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений. 

1.5. Функции элективных курсов: 

- предпрофильное обучение: направление на выбор или уточнение профиля 

дальнейшего обучения, определение степени готовности и обоснованности к выбору 

сферы будущей профессиональной деятельности обучающихся; 

- профильное обучение: «поддержание» изучения основных профильных 

предметов на заданном профильном стандартном уровне; специализация обучения и 

построение индивидуальных образовательных траекторий. 

1.6. Настоящее Положение действует до принятия нового. 



 

2. Программно-методическое обеспечение элективных курсов  

2.1. Реализация содержания элективных курсов обеспечивается программами 

курсов, разработанными преподавателями и мастерами производственного обучения 

техникума;  

2.2. Программы курсов должны удовлетворять следующим требованиям:  

2.2.1. Учитывать особенности школьников, интересующихся отдельными 

направлениями подготовки;  

2.2.2. Соответствовать современным требованиям к организации 

профессионального образования.  

2.3. Программы должны быть оформлены в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к структуре образовательных программ и материалов к ним и 

должны отражать:  

2.3.1. Новизну и актуальность содержания курса;  

2.3.2. Способы мотивации учащихся к изучению содержания учебного курса; 

2.3.3. Формы и методы обучения;  

2.3.4. Категории обучаемых;  

2.3.5. Цели и задачи учебного курса;  

2.3.6. Активные и интерактивные способы деятельности учащихся в процессе 

изучения содержания курса;  

2.3.7. Способы дифференциации и индивидуализации обучения. 

2.4. Курсы разрабатываются и проводятся за счет привлечения преподавателей 

и мастеров призводственного обучения техникума.  

2.5. Формы обучения на курсах могут быть как академически, так и 

ориентированными на инновационные педагогические технологии. Перспективными 

являются коммуникативные методы, групповые, проектно-исследовательская 

деятельность, разработка индивидуальных учебных планов и другие способы 

обучения, развивающие самостоятельность и творческую 

инициативу обучающихся.  

2.6. Оптимальной продолжительностью курсов и системе предпрофильной 

подготовки может быть семестр или учебный год. 

 

3. Организация и порядок проведения 

3.1. Курсы предпрофильной подготовки вводятся в 8-11 классах 

общеобразовательных школ города Николаевска-на-Амуре. 

3.2. Набор предлагаемых курсов носит вариативный характер, их количество 

должно быть избыточным.  

3.3. Перечень курсов по выбору формируется на основе соответствующего 

анкетирования и опросов обучающихся школ. 

3.4. Курсы носят краткосрочный характер (34 часа). 

3.5. Руководитель элективных курсов назначается из числа преподавателей 

специальных дисциплин и / мили мастеров производственного обучения приказом 

директора техникума. 

3.6. Руководитель элективных курсов составляет и утверждает программу 

элективных курсов не позднее 05 сентября сроком на 2 года. 

3.7. Преподавание элективных курсов осуществляется по отдельному 

расписанию. 

 

4. Организация учебно-воспитательного процесса при реализации 



программ элективных курсов 

4.1. Учет проведенных занятий по элективным курсам, посещаемости и учебных 

достижений обучающихся ведется в журнале элективных курсов, который хранится в 

учительской на корпусе № 1. 

4.2. Для оценивания достижений обучающихся при изучении элективных 

курсов используется система «зачтено - не зачтено». 

4.3. Курс может считаться зачтенным если: 

- обучающийся посетил не менее 50 % занятий по этому курсу. 

4.4. Заполнение журналов при проведении элективных курсов по выбору 

должно отвечать следующим требованиям: 

- в одном журнале записывается один курс по выбору; 

- в журнале фиксируются сведения о прохождении программы, о посещающих 

элективные курсы учащихся, об отсутствующих на занятиях; 

- при посещении курса по выбору учащимися разных классов одной параллели 

список оформляется на разных страницах в журнале. 

4.5. По окончании элективного курса обучающимся выдается «Сертификат об 

окончании элективного курса (курса по выбору)», в котором указываются: 

- наименование общеобразовательного учреждения, где изучается курс; 

- название курса; 

- количество часов, отведенных на реализацию программы курса; 

- регистрационный номер свидетельства и дата его выдачи. 

4.6. Сертификат подписывается директором техникума и заверяется печатью. 

Сертификат выдается на каждый элективный курс отдельно в течение 10 дней после 

завершения изучения курса. 

4.7. Преподавание курсов осуществляется по отдельному расписанию, которое 

отвечает действующим санитарно - эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН 

2.4.2.1178-02).  

 

5. Права и обязанности учащихся 

5.1. Учащийся имеет право самостоятельного выбора курсов в объеме, 

определенном учебным планом. 

5.2. Учащийся имеет право по окончании одного курса сменить заявленный курс 

на другой. 

5.3. Объем учебной нагрузки учащегося в неделю не должен превышать 

максимально допустимый (согласно учебному плану). 

 

6. Ответственность преподавателя (мастера производственного обучения) по 

курсу 

6.1. Преподаватель, мастер производственного обучения, преподающий 

элективный курс, несет ответственность за: 

6.1.1. Выполнение программы курса; 

6.1.2. Ведение документации, своевременность и правильность отчетов по 

курсам. 

 

7. Ресурсное обеспечение элективных курсов 

7.1 Учебно-дидактическое обеспечение элективного курса включает в себя: 

- наглядно-демонстрационные пособия, необходимые для реализации 

программы курса, 

- оборудование для проведения экспериментов, лабораторных работ, проектной 



и исследовательской деятельности и др. в соответствии программой курса.  

 

8. Контроль за проведением элективных курсов 

Контроль за проведением элективных курсов осуществляет заместитель 

директора техникума по учебно-производственной работе. 

 

9. Финансирование элективных курсов 

9.1. Финансирование элективных курсов проводится в зависимости от 

количества часов. С руководителями элективных курсов общеобразовательное 

учреждение заключает срочный трудовой договор на оказание услуг. 

 


