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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа – программа подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего 

профессионального образования   разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от № 183 от 13.03.2018 г.  (далее – ФГОС СПО). 

ППССЗ определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

условия образовательной деятельности. 

ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования.  

 

1.2. Нормативные основания для разработки ППССЗ: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 марта 2018 г. № 183 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании"; 

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями 

и дополнениями); 

− Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 N 800 (в редакции) "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2021 N 66211);   

− Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»; 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 г. № 544Н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

−  Методические рекомендации по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям (Письмо Минобрнауки 

России от 20.02 2017 r № 06-156) и др. 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль – часть образовательной программы, имеющая 

определённую логическую завершённость по отношению к планируемым результатам 

подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках 
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каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем 

как необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 

программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.    

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности.   

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

 МДК – междисциплинарный курс 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: «Учитель 

начальных классов и начальных классов   компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования». 

Получение образования по специальности допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования. 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования по квалификации: учитель начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования – 4464 часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования по квалификации –  2 года 10 месяцев; 

Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

Область профессиональной деятельности выпускников: 01 Образование и наука.  

Обучение и воспитание детей в процессе реализации образовательных программ 

начального общего образования  

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- задачи, содержание, методы, средства, формы и процесс организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

- задачи, содержание, методы, формы организации и процесс взаимодействия с 

коллегами и социальными партнерами (организациями образования, культуры, 

родителями, лицами их заменяющими) по вопросам обучения и воспитания младших 

учащихся; 

- документационное обеспечение образовательного процесса. 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
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4.1. Общие компетенции 

Код 

компетенции 

Формулировка компе-

тенции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы ре-

шения задач професси-

ональной деятельности, 

применительно к раз-

личным контекстам 

Умения:  

− распознавать задачу и/или проблему в профессио-

нальном и/или социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её составные ча-

сти;  

− определять этапы решения задачи; выявлять и эффек-

тивно искать информацию, необходимую для реше-

ния задачи и/или проблемы; 

− составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

− владеть актуальными методами работы в профессио-

нальной и смежных сферах;  

− реализовать составленный план;  

− оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания:  

− актуальный профессиональный и социальный кон-

текст, в котором приходится работать и жить;  

− основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

− алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях;  

− методов работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

− структуры плана для решения задач;  

− порядок оценки результатов решения задач профес-

сиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпрета-

цию информации, не-

обходимой для вы-

полнения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

Умения:  

− определять задачи для поиска информации;  

− определять необходимые источники информации;  

− планировать процесс поиска;  

− структурировать получаемую информацию;  

− выделять наиболее значимое в перечне информации;  

− оценивать практическую значимость результатов 

поиска;  

− оформлять результаты поиска 

Знания:  

− номенклатура информационных источников, приме-

няемых в профессиональной деятельности;  

− приемы структурирования информации;  

− формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 

 

 

Планировать и реали-

зовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения:  

− определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности;  

− применять современную научную профессиональную 
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терминологию;  

− определять и выстраивать траектории профессио-

нального развития и самообразования 

Знания:  

− содержание актуальной нормативно-правовой доку-

ментации;  

− современная научная и профессиональная терминоло-

гия;  

− возможные траектории профессионального развития 

и самообразования 

ОК 04 

 

Работать в коллективе 

и команде, эффектив-

но взаимодействовать 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

Умения:  

− организовывать работу коллектива и команды;  

− взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания:  

− психологические основы деятельности  коллектива; 

− психологические особенностей личности;  

− основы проектной деятельности 

ОК 05 

 

Осуществлять устную 

и письменную комму-

никацию на государ-

ственном языке с уче-

том особенностей со-

циального и культур-

ного контекста. 

Умения: 

− грамотно излагать свои мысли и оформлять докумен-

ты по профессиональной тематике на государствен-

ном языке, проявлять толерантность в рабочем кол-

лективе 

Знания:  

− особенности социального и культурного контекста;  

− правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 

 

Проявлять граждан-

ско-патриотическую 

позицию, демонстри-

ровать осознанное по-

ведение на основе 

традиционных обще-

человеческих ценно-

стей, применять стан-

дарты антикоррупци-

онного поведения 

Умения: 

− описывать значимость своей специальности; 

− применять стандарты антикоррупционного поведения   

 

Знания:  

− сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

− значимость профессиональной деятельности учителя 

начальных классов и учителя начальных классов ком-

пенсирующего и коррекционно-развивающего обуче-

ния; 

− стандарты антикоррупционного поведения  и послед-

ствия его нарушения 

ОК 07 

 

Содействовать сохра-

нению окружающей 

среды, ресурсосбере-

жению, эффективно 

действовать в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Умения:  

− соблюдать нормы экологической безопасности;  

− определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности учителя начальных 

классов и учителя начальных классов компенсирую-

щего и коррекционно-развивающего обучения 

Знания:  

− правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  
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− основные ресурсы, задействованные в профессио-

нальной деятельности;  

− пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 

 

Использовать сред-

ства физической куль-

туры для сохранения 

и укрепления здоро-

вья в процессе про-

фессиональной дея-

тельности и поддер-

жания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения:  

− использовать физкультурно-оздоровительную дея-

тельность для укрепления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей;  

− применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности;  

− пользоваться средствами профилактики перенапря-

жения характерными для учителя начальных классов 

и учителя начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обучения 

Знания:  

− роли физической культуры в общекультурном, про-

фессиональном и социальном развитии человека;  

− основы здорового образа жизни;  

− условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для учителя начальных 

классов и учителя начальных классов компенсирую-

щего и коррекционно-развивающего обучения;  

− средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 

 

Использовать инфор-

мационные техноло-

гии в профессиональ-

ной деятельности 

Умения:  

− применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  

− использовать современное программное обеспечение 

Знания:  

− современные средства и устройств информатизации;  

− порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 

 

Пользоваться профес-

сиональной докумен-

тацией на государ-

ственном и иностран-

ных языках. 

Умения:  

− понимать общий смысл четко произнесенных выска-

зываний на известные темы (профессиональные и бы-

товые), понимать тексты на базовые профессиональ-

ные темы;  

− участвовать в диалогах на знакомые общие и профес-

сиональные темы;  

− строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности;  

− кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые);  

− писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: 

− правила построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; 

− основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика);  

− лексический минимум, относящейся к описанию 
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предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности;  

− особенностей произношения;  

− правила чтения текстов профессиональной направ-

ленности 

ОК 11 

 

Использовать знания 

по финансовой гра-

мотности, планиро-

вать предпринима-

тельскую деятель-

ность в профессио-

нальной сфере 

Умения:  

− выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи;  

− презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности;  

− оформлять бизнес-план;  

− рассчитывать размеры выплат по процентным став-

кам кредитования;  

− определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной дея-

тельности;  

− презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: 

− основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности;  

− правила разработки бизнес-планов;  

− порядок выстраивания презентации;  

− кредитные банковские продукты 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Преподавание по 

образовательным 

программам 

начального об-

щего образования 

в начальных 

классах и 

начальных клас-

сах компенсиру-

ющего и коррек-

ционно-

развивающего 

образования  

 

 

ПК 1.1. 

Проектировать 

образовательный 

процесс на основе 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, 

примерных основных 

и примерных 

адаптированных 

основных 

образовательных 

программ начального 

общего образования с 

учетом особенностей 

развития 

обучающихся  

 

ПК 1.2. Планировать 

Практический опыт в: развитии 

профессионально-значимых компетенций, 

необходимых для преподавания в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

осуществлении профессиональной деятельности 

по преподаванию в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); проектировании образовательного 

процесса на основе федерального 
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и проводить учебные 

занятия. 

 

ПК 1.3. Организовы-

вать учебную дея-

тельность обучаю-

щихся, мотивировать 

их на освоение учеб-

ных предметов, кур-

сов. 

 

ПК 1.4. Формировать 

предметные, 

метапредметные и 

личностные 

компетенции, 

универсальные 

учебные действия в 

процессе освоения 

учебных предметов, 

курсов, 

реализовывать 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут. 

 

ПК 1.5. Осуществлять 

педагогический 

контроль, анализ 

эффективности 

образовательного 

процесса и оценку 

результатов обучения. 

ПК 1.6. Разрабатывать 

и обновлять учебно-

методические ком-

плексы по програм-

мам начального об-

щего образования, в 

том числе оценочные 

средства для провер-

ки результатов освое-

ния учебных предме-

тов, курсов. 

 

ПК 1.7. Разрабатывать 

мероприятия по мо-

дернизации оснаще-

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), примерных основных и 

примерных адаптированных основных 

образовательных программ начального общего 

образования с учетом особенностей социальной 

ситуации развития первоклассника в связи с 

переходом ведущей деятельности от игровой к 

учебной; использовании в практике преподавания 

в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования основных психологических 

подходов: культурно-исторического, 

деятельностного и развивающего; планировании и 

проведении учебных занятий в начальных классах 

и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

преподавании с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; формировании 

мотивации к обучению обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; организации учебного процесса в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования с учетом своеобразия социальной 

ситуации развития первоклассника; 

формировании универсальных учебных действий 

в процессе преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования, в том 

числе при реализации программы их развития; 

формировании системы регуляции поведения и 

деятельности обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья в процессе преподавания; формировании 

навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями; 

реагировании на непосредственные по форме 

обращения обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья к 

учителю в процессе преподавания и 

распознавании за ними серьезных личных 

проблем; оказании адресной помощи 
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ния учебного кабине-

та, формировать его 

безопасную и ком-

фортную предметно-

развивающую среду 

обучающимся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в 

процессе преподавания; владении 

профессиональной установкой на оказание 

помощи любому обучающемуся в процессе 

преподавания вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и 

физического здоровья; проведении в четвертом 

классе начальной школы (во взаимодействии с 

психологом) мероприятий по профилактике 

возможных трудностей адаптации обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья к учебно-

воспитательному процессу в основной школе; 

понимании документации специалистов 

(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.), 

использовании полученной информации в 

процессе преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

использовании и апробации специальных 

подходов к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в 

том числе с особыми потребностями в 

образовании: проявивших выдающиеся 

способности, для которых русский язык не 

является родным, с ограниченными 

возможностями здоровья; освоении и применении 

психолого-педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных), необходимых для адресной 

работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, 

мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями 

поведения, с зависимостью; освоении и 

адекватном применении специальных технологий 

и методов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу, в процессе 

преподавания в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; корректировке 

учебной деятельности исходя из данных 

мониторинга образовательных результатов с 

учетом неравномерности индивидуального 

психического развития обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе в силу различий в возрасте, 

условий дошкольного обучения и воспитания), а 
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также своеобразия динамики развития мальчиков 

и девочек; оценивании образовательных 

результатов: формируемых в преподаваемом 

предмете предметных и метапредметных 

компетенций; организации, осуществлении 

контроля и оценки учебных достижений, текущих 

и итоговых результатов освоения образовательной 

программы обучающимися с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; осуществлении объективной оценки 

достижения образовательных результатов 

обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья на 

основе тестирования и других методов контроля с 

учетом их возможностей, неравномерности 

индивидуального психического развития, 

своеобразия динамики развития учебной 

деятельности мальчиков и девочек; 

систематическом анализе эффективности учебных 

занятий и подходов к обучению в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

разработке и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуальных 

программ развития и индивидуально-

ориентированных образовательных программ в 

процессе преподавания с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; разработке (совместно с 

другими специалистами) и реализации совместно 

с родителями (законными представителями) 

программ индивидуального развития ребенка; 

составлении (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогической 

характеристики обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; взаимодействии с 

другими специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума; 

осуществлении (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-

педагогического сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего 

образования; осуществлении преподавания в 

условиях инклюзивного образования; разработке 

мероприятий по модернизации оснащения 

учебного кабинета, формировании его безопасной 

и комфортной предметно-развивающей среды; 

разработке и реализации рабочих программ 

учебных предметов, курсов на основе 
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федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), примерных 

основных и примерных адаптированных основных 

образовательных программ начального общего 

образования; разработке и обновлении учебно-

методических комплексов по образовательным 

программам начального общего образования, в 

том числе оценочных средств для проверки 

результатов освоения учебных предметов, курсов; 

участии в разработке и реализации программы 

развития образовательной организации в целях 

создания безопасной и комфортной 

образовательной среды; разработке и оформлении 

в бумажном и электронном виде планирующей и 

отчетной документации в области преподавания в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования. 

Умения: проектировать образовательный процесс 

на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, федерального 

государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

примерных основных и примерных 

адаптированных основных образовательных 

программ начального общего образования с 

учетом особенностей развития обучающихся; 

использовать в практике преподавания в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования основные психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный и 

развивающий; планировать и проводить учебные 

занятия в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; осуществлять преподавание с учетом 

особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями 
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здоровья; осуществлять систематический анализ 

эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; формировать 

мотивацию к обучению обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; формировать 

универсальные учебные действия в процессе 

преподавания в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования, в том числе при 

реализации программы их развития; формировать 

навыки, связанные с информационно-

коммуникационными технологиями; формировать 

систему регуляции поведения и деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в 

процессе преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

находить ценностный аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья в процессе освоения ими 

образовательных программ начального общего 

образования; ставить различные виды учебных 

задач (учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и организовывать 

их решение (в индивидуальной или групповой 

форме) в соответствии с уровнем познавательного 

и личностного развития обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья, сохраняя при этом 

баланс предметной и метапредметной 

составляющей их содержания; владеть формами и 

методами обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, полевая практика, 

экскурсии, походы, экспедиции и т.п.; реагировать 

на непосредственные по форме обращения 

обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья к 

учителю в процессе и распознавать за ними 

серьезные личные проблемы; оказывать адресную 

помощь обучающимся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в 

процессе преподавания; владеть 

профессиональной установкой на оказание 
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помощи любому обучающемуся в процессе 

преподавания вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и 

физического здоровья; разрабатывать (осваивать) 

и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на 

знании законов развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде; использовать и 

апробировать специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: проявивших 

выдающиеся способности, для которых русский 

язык не является родным, с ограниченными 

возможностями здоровья; осваивать и применять 

психолого-педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные), необходимые для адресной 

работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, 

мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями 

поведения, с зависимостью; устанавливать 

педагогически целесообразные взаимоотношения 

с обучающимися; корректировать учебную 

деятельность исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом 

неравномерности индивидуального психического 

развития обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья (в том 

числе в силу различий в возрасте, условий 

дошкольного обучения и воспитания), а также 

своеобразия динамики развития мальчиков и 

девочек; оценивать образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемом предмете 

предметные и метапредметные компетенции; 

организовывать, осуществлять контроль и оценку 

учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения образовательных программ 

обучающимися с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

осуществлять объективную оценку достижения 

образовательных результатов обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья на основе тестирования 

и других методов контроля с учетом их 

возможностей, неравномерности индивидуального 

психического развития, своеобразия динамики 

развития учебной деятельности мальчиков и 
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девочек; во взаимодействии с родителями 

(законными представителями), другими 

педагогическими работниками и психологами 

проектировать и корректировать индивидуальную 

образовательную траекторию обучающегося с 

сохранным развитием или ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с 

задачами достижения всех видов образовательных 

результатов (предметных, метапредметных и 

личностных), выходящими за рамки программы 

начального общего образования; составлять 

(совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; взаимодействовать с 

другими специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума; 

осуществлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогическое 

сопровождение реализации образовательных 

программ начального общего образования; 

проводить в четвертом классе начальной школы 

(во взаимодействии с психологом) мероприятия 

по профилактике возможных трудностей 

адаптации обучающихся к учебно-

воспитательному процессу в основной школе; 

понимать документацию специалистов 

(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.), 

использовать полученную информацию в 

процессе преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

владеть ИКТ-компетентностями: - 

общепользовательская ИКТ-компетентность; - 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; - 

предметно-педагогическая ИКТ-компетентность 

(отражающая профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности); осуществлять 

преподавание в условиях инклюзивного 

образования; разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом личностных 

и возрастных особенностей обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; разрабатывать 

мероприятия по модернизации оснащения 

учебного кабинета, формировать его безопасную и 
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комфортную предметно-развивающую среду; 

разрабатывать и реализовывать рабочие 

программы учебных предметов, курсов на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), примерных 

основных и примерных адаптированных основных 

образовательных программ начального общего 

образования; разрабатывать и обновлять учебно-

методические комплексы по программам 

начального общего образования, в том числе 

оценочные средства для проверки результатов 

освоения учебных предметов, курсов; участвовать 

в разработке и реализации программы развития 

образовательной организации в целях создания 

безопасной и комфортной образовательной среды; 

разрабатывать и оформлять в бумажном и 

электронном виде планирующую и отчетную 

документацию в области преподавания в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; соблюдать правовые, нравственные 

и этические нормы, требования профессиональной 

этики в процессе преподавания в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

Знания: приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную 

деятельность в Российской Федерации, 

нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, 

законодательство о правах ребенка, трудовое 

законодательство; федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования, федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования, федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, федеральный 

государственный образовательный стандарт 
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образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

преподаваемый учебный предмет, курс в пределах 

требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, федерального 

государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

примерных основных и примерных 

адаптированных основных образовательных 

программ начального общего образования, его 

истории и места в мировой культуре и науке; 

историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни 

личности и общества; основные закономерности 

возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

этапы и механизмы социализации личности, 

индикаторы индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные девиации, а 

также основы их психодиагностики; законы 

развития личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы периодизации и 

кризисов развития; теорию и технологии учета 

возрастных особенностей обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; основы 

психодиагностики и основные признаки 

отклонения в развитии детей; особенности 

психофизического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; особые 

образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

педагогические условия предупреждения и 

коррекции социальной и школьной дезадаптации; 

особенности работы с одаренными детьми, детьми 

с особыми образовательными потребностями, 

девиантным поведением; основы психодидактики, 

поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях; педагогические 

закономерности организации образовательного 

процесса в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; пути достижения 

образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения обучающихся с сохранным 
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развитием и с ограниченными возможностями 

здоровья; основы методики преподавания в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; 

основные психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий, 

способы их применения в процессе преподавания 

в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; основные и актуальные для 

современной системы образования теории 

обучения и развития обучающихся с сохранным 

развитием и с ограниченными возможностями 

здоровья; дидактические основы образовательных 

технологий, используемых в процессе 

преподавания в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; способы 

профилактики возможных трудностей адаптации 

обучающихся четвертого класса с сохранным 

развитием и с ограниченными возможностями 

здоровья к учебно-воспитательному процессу в 

основной школе; существо заложенных в 

содержании используемых в начальной школе 

учебных задач, обобщенных способов 

деятельности и системы знаний о природе, 

обществе, человеке, технологиях; нормативные 

правовые акты, руководящие и инструктивные 

документы, регулирующие организацию и 

проведение мероприятий за пределами 

территории образовательной организации 

(экскурсий, походов и экспедиций); особенности 

региональных условий, в которых реализуются 

используемые примерные основные и примерные 

адаптированные основные образовательные 

программы начального общего образования; 

теоретические основы и практические механизмы 

построения инклюзивной образовательной среды; 

специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: проявивших 

выдающиеся способности, для которых русский 

язык не является родным, с ограниченными 

возможностями здоровья; психолого-

педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы 
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с различными контингентами обучающихся: 

одаренные, социально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, 

с ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью; 

требования к составлению психолого-

педагогической характеристики обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья; 

требования к оснащению учебного кабинета, 

формированию его безопасной и комфортной 

предметно-развивающей среды; содержание 

примерных основных и примерных 

адаптированных основных образовательных 

программ начального общего образования, 

методику обучения учебным предметам, курсам; 

структуру примерных основных и примерных 

адаптированных основных образовательных 

программ начального общего образования, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, а 

также учебно-методических комплексов по 

образовательным программам начального общего 

образования; требования к структуре, содержанию 

и оформлению планирующей и отчетной 

документации, обеспечивающей преподавание в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования, 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

начальных 

классах и 

начальных 

классах 

компенсирующег

о и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

ПК 2.1. Планировать 

и проводить внеуроч-

ные занятия по 

направлениям разви-

тия личности для до-

стижения личност-

ных, метапредметных 

и предметных образо-

вательных результа-

тов. 

 

ПК 2.2. 

Реализовывать 

современные, в том 

числе интерактивные, 

формы и методы 

организации 

внеурочной 

деятельности по 

направлениям 

развития личности. 

 

ПК 2.3. Осуществлять 

Практический опыт в: развитии 

профессионально-значимых компетенций, 

необходимых для планирования и организация 

внеурочной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

осуществлении профессиональной деятельности 

по планированию и организации внеурочной 

деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, федерального 

государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

использовании в практике организации 

внеурочной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

основных психологических подходов: культурно-
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педагогический кон-

троль, анализ эффек-

тивности организации 

внеурочной деятель-

ности и оценку ее ре-

зультатов. 

 

исторического, деятельностного и развивающего; 

планировании и проведении внеурочных занятий 

по направлениям развития личности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов; 

планировании и проведении внеурочных занятий с 

учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; использовании деятельностного подхода 

и образовательных технологий при планировании 

и проведении внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

реализации современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов организации 

внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

освоении и применении в процессе внеурочной 

деятельности психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, 

социально уязвимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью; 

формировании системы регуляции поведения и 

деятельности обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья в процессе внеурочной деятельности; 

оказании адресной помощи обучающимся с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в процессе внеурочной 

деятельности; реагировании на непосредственные 

по форме обращения обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья к учителю в процессе внеурочной 

деятельности и распознавании за ними серьезных 

личных проблем; владении профессиональной 

установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в процессе внеурочной 

деятельности вне зависимости от его реальных 

возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья; 

организации внеурочной деятельности в 
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начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования с учетом своеобразия социальной 

ситуации развития первоклассника; разработке и 

реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных программ развития и 

индивидуально-ориентированных 

образовательных программ в процессе 

организации внеурочной деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья с учетом 

их личностных и возрастных особенностей; 

осуществлении контроля и оценки 

образовательных результатов внеурочной 

деятельности обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; анализе эффективности организации 

внеурочной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

понимании документации специалистов 

(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.), 

использовании полученной информации в 

процессе организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; планировании и организации 

внеурочной деятельности обучающихся в 

условиях инклюзивного образования; разработке 

и реализации программ внеурочной деятельности 

по направлениям развития личности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

разработке и оформлении в бумажном и 

электронном виде планирующей и отчетной 

документации в области внеурочной деятельности 

в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования. 

Умения: использовать в практике организации 

внеурочной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

основные психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий; 

планировать внеурочную деятельность с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

планировать и проводить внеурочные занятия по 
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направлениям развития личности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов; 

планировать и проводить внеурочные занятия с 

учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; организовывать различные виды 

внеурочной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования: 

игровую, учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона; 

использовать деятельностный подход и 

образовательные технологии при планировании и 

проведении внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

реализовывать современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы организации 

внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

разрабатывать (осваивать) и применять 

современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; осваивать и применять 

психолого-педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные), необходимые для адресной 

работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, 

мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями 

поведения, с зависимостью; владеть 

профессиональной установкой на оказание 

помощи любому обучающемуся в процессе 

организации внеурочной деятельности вне 

зависимости от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья; 

реагировать на непосредственные по форме 

обращения обучающихся с сохранным развитием 
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и ограниченными возможностями здоровья к 

учителю в процессе внеурочной деятельности и 

распознавать за ними серьезные личные 

проблемы; разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом личностных 

и возрастных особенностей обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в процессе организации 

внеурочной деятельности; владеть 

стандартизированными методами 

психодиагностики личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья, которые необходимо 

учитывать в процессе внеурочной деятельности; 

осуществлять педагогический контроль и оценку 

образовательных результатов внеурочной 

деятельности обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; анализировать эффективность 

организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; во взаимодействии с родителями 

(законными представителями), другими 

педагогическими работниками и психологами 

проектировать и корректировать индивидуальную 

образовательную траекторию обучающегося с 

сохранным развитием или ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с 

задачами достижения всех видов образовательных 

результатов (личностных, метапредметных и 

предметных) в процессе организации внеурочной 

деятельности; планировать и организовывать 

внеурочную деятельность обучающихся в 

условиях инклюзивного образования; владеть 

ИКТ-компетентностями: - общепользовательская 

ИКТ-компетентность; - общепедагогическая ИКТ-

компетентность; - предметно-педагогическая 

ИКТ-компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности); понимать документацию 

специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.), использовать полученную 

информацию в процессе организации внеурочной 

деятельности в начальных классах и начальных 
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классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; разрабатывать и 

реализовывать программы внеурочной 

деятельности по направлениям развития личности 

в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; разрабатывать и оформлять в 

бумажном и электронном виде планирующую и 

отчетную документацию в области внеурочной 

деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; соблюдать правовые, 

нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики в процессе организации 

внеурочной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

Знания: приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную 

деятельность в Российской Федерации, 

нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, 

законодательство о правах ребенка, трудовое 

законодательство; федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования, федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования, федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, федеральный 

государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; особенности 

психофизического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; особые 

образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

основные психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий, 

способы их применения в процессе организации 

внеурочной деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; теорию и технологию 
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учета возрастных особенностей обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; сущность, цель, задачи, 

функции, содержание, формы и методы 

организации внеурочной деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

направления развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное); особенности общения 

обучающихся; методы, приёмы и формы 

организации общения обучающихся; способы 

выявления педагогом интересов и способностей 

обучающихся; особенности региональных 

условий, в которых реализуются используемые 

образовательные программы начального общего 

образования, для планирования и организации 

внеурочной деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; теоретические основы и 

методику планирования внеурочной деятельности 

с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; основы планирования и проведения 

внеурочных занятий по направлениям развития 

личности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов; основные 

принципы деятельностного подхода, 

дидактические основы образовательных 

технологий, используемых во внеурочной 

деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; современные, в том 

числе интерактивные, формы и методы 

организации внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

психолого-педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные), необходимые для адресной 

работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, 

мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями 
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поведения, с зависимостью; методы 

осуществления педагогического контроля и 

оценки образовательных результатов внеурочной 

деятельности обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; особенности организации внеурочной 

деятельности по направлениям развития личности 

в условиях инклюзивного образования; структуру 

примерных и рабочих программ внеурочной 

деятельности; требования к структуре, 

содержанию и оформлению планирующей и 

отчетной документации в области внеурочной 

деятельности обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья 

Классное 

руководство 

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое 

наблюдение, интер-

претировать получен-

ные результаты. 

ПК 3.2. Планировать 

деятельность класса с 

участием обучаю-

щихся, их родителей 

(законных представи-

телей), работников 

образовательной ор-

ганизации, в том чис-

ле планировать досу-

говые и социально 

значимые мероприя-

тия, включение обу-

чающихся в разнооб-

разные социокуль-

турные практики. 

 

ПК 3.3. Оказывать 

организационно-

педагогическую 

поддержку 

формированию и 

деятельности органов 

самоуправления 

класса. 

 

ПК 3.4. Анализиро-

вать процесс и ре-

зультаты проведения 

внеклассных меро-

приятий. Организо-

Практический опыт: развитии профессионально-

значимых компетенций, необходимых для 

организации воспитательной деятельности в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования и взаимодействия членов 

педагогического коллектива, руководящих 

работников образовательной организации и 

родителей (законных представителей) при 

решении задач обучения и воспитания 

обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

использовании в практике организации 

воспитательной деятельности в начальных классах 

и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

основных психологических подходов: культурно-

исторического, деятельностного и развивающего; 

осуществлении педагогического наблюдения за 

развитием обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в 

процессе воспитательной деятельности, 

интерпретации полученных результатов; 

выявлении в ходе наблюдения в процессе 

воспитательной деятельности поведенческих и 

личностных проблем обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья, связанных с особенностями их развития; 

постановке воспитательных целей, 

способствующих развитию обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от их 

способностей и характера; планировании 

деятельности класса, в том числе досуговых и 

социально значимых мероприятий, включение 
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вывать мероприятия, 

обеспечивающие пе-

дагогическую под-

держку личностного 

развития обучающих-

ся.  

 

ПК 3.5. Организовы-

вать взаимодействие 

членов педагогиче-

ского коллектива, ру-

ководящих работни-

ков образовательной 

организации, родите-

лей (законных пред-

ставителей) при ре-

шении задач обучения 

и воспитания обуча-

ющихся. 

 

ПК 3.6. 

Проектировать и 

реализовывать 

воспитательные 

программы.  

обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в 

разнообразные социокультурные практики; 

планировании и организации воспитательной 

деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; управлении учебными 

группами с целью вовлечения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность; реализации воспитательных 

возможностей различных видов деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.); формировании у детей 

социальной позиции на всем протяжении 

обучения в начальной школе; проектировании 

ситуаций и событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу обучающегося с сохранным 

развитием или ограниченными возможностями 

здоровья (культуру переживаний и ценностные 

ориентации обучающегося); развитии у 

обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья 

познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, 

формировании гражданской позиции, способности 

к труду и жизни в условиях современного мира, 

формировании у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

определении и принятии четких правил поведения 

обучающимися с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации; формировании 

образцов и ценностей социального поведения, 

навыков поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетях, формировании 

толерантности и позитивных образцов 

поликультурного общения; регулировании 

поведения обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья для 

обеспечения безопасной образовательной среды; 

оказании адресной помощи обучающимся с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в процессе 

воспитательной деятельности; реагировании на 
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непосредственные по форме обращения 

обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья к 

учителю в процессе воспитательной деятельности 

и распознавании за ними серьезных личных 

проблем; владении профессиональной установкой 

на оказание помощи любому обучающемуся в 

воспитательной деятельности вне зависимости от 

его реальных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и 

физического здоровья; оказании организационно-

педагогической поддержки формированию и 

деятельности органов самоуправления класса; 

создании в учебных группах (классе, кружке, 

секции и т.п.) разновозрастных детско-взрослых 

общностей обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья, их 

родителей (законных представителей) и членов 

педагогического коллектива; создании, 

поддержании уклада, атмосферы и традиций 

жизни образовательной организации; реализации 

современных, в том числе интерактивных, форм и 

методов воспитательной деятельности в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; применении правил организации 

экскурсий, походов и экспедиций в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

освоении и применении психолого-

педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы 

с различными контингентами обучающихся: 

одаренные, социально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, 

с ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью; владении 

стандартизированными методами 

психодиагностики личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья, которые необходимо 

учитывать в процессе организации 

воспитательной деятельности; применении в 

процессе воспитательной деятельности 

инструментария и методов диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития 

обучающегося с сохранным развитием или 

ограниченными возможностями здоровья; 

составлении (совместно с психологом и другими 
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специалистами) психолого-педагогической 

характеристики (портрета) личности 

обучающегося с сохранным развитием или 

ограниченными возможностями здоровья; 

планировании и организации взаимодействия 

членов педагогического коллектива, руководящих 

работников образовательной организации, 

родителей (законных представителей) при 

решении задач обучения и воспитания 

обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

использовании конструктивных воспитательных 

усилий родителей (законных представителей) в 

решении вопросов обучения и воспитания 

обучающегося с сохранным развитием или 

ограниченными возможностями здоровья; 

взаимодействии с другими специалистами в 

рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума; осуществлении (совместно с 

психологом и другими специалистами) психолого-

педагогического сопровождения реализации 

основных образовательных программ начального 

общего образования; понимании документации 

специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.), использовании полученной 

информации для организации воспитательной 

деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; разработке 

(совместно с другими специалистами) и 

реализации совместно с родителями (законными 

представителями) программы индивидуального 

развития обучающегося с сохранным развитием 

или ограниченными возможностями здоровья; 

оценке параметров и проектировании 

психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды, разработке программ 

профилактики различных форм насилия в школе; 

проектировании и реализации воспитательных 

программ для обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; организации воспитательной 

деятельности и взаимодействии членов 

педагогического коллектива, руководящих 

работников образовательной организации и 

родителей (законных представителей) при 

решении задач обучения и воспитания 

обучающихся в условиях инклюзивного 

образования; разработке и оформлении в 

бумажном и электронном виде планирующей и 



  

31 

 

отчетной документации в области воспитательной 

деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования.  

Умения: использовать в практике организации 

воспитательной деятельности в начальных классах 

и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

основные психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий; 

осуществлять педагогическое наблюдение за 

развитием обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в 

процессе воспитательной деятельности, 

интерпретировать полученные результаты; 

выявлять в ходе наблюдения в процессе 

воспитательной деятельности поведенческие и 

личностные проблемы обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья, связанные с особенностями их развития; 

строить воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья, половозрастных и индивидуальных 

особенностей; планировать и организовывать 

воспитательную деятельность с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

планировать деятельность класса, в том числе 

досуговые и социально значимые мероприятия, 

включение обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья в 

разнообразные социокультурные практики; 

общаться с обучающимися с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья, признавать их достоинство, понимая и 

принимая их; защищать достоинство и интересы 

обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья, 

помогать обучающимся, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и (или) неблагоприятных 

условиях; формировать образцы и ценности 

социального поведения, навыки поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных сетях, 

формировать толерантность и позитивные 

образцы поликультурного общения; создавать 

условия для развития ученического 

самоуправления, формирования благоприятного 

психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в классе; 
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регулировать поведение обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья для обеспечения 

безопасной образовательной среды; анализировать 

реальное состояние дел в учебной группе, 

поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; оказывать адресную 

помощь обучающимся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в 

процессе воспитательной деятельности; владеть 

профессиональной установкой на оказание 

помощи любому обучающемуся в воспитательной 

деятельности вне зависимости от его реальных 

возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья; 

реагировать на непосредственные по форме 

обращения обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья к 

учителю в процессе воспитательной деятельности 

и распознавать за ними серьезные личные 

проблемы; оказывать организационно-

педагогическую поддержку формированию и 

деятельности органов самоуправления класса; 

создавать в учебных группах (классе, кружке, 

секции и т.п.) разновозрастные детско-взрослые 

общности обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и членов педагогического 

коллектива; управлять учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность; реализовывать современные, в том 

числе интерактивные, формы и методы 

воспитательной деятельности в начальных классах 

и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

организовывать экскурсии, походы и экспедиции 

в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; осваивать и применять психолого-

педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы 

с различными контингентами обучающихся: 

одаренные, социально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, 

с ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью; владеть 

стандартизированными методами 

психодиагностики личностных характеристик и 



  

33 

 

возрастных особенностей обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья, которые необходимо 

учитывать в процессе организации 

воспитательной деятельности; применять в 

процессе воспитательной деятельности 

инструментарий и методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития 

обучающегося с сохранным развитием или 

ограниченными возможностями здоровья; 

составлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности обучающегося 

с сохранным развитием или ограниченными 

возможностями здоровья; организовывать 

взаимодействие членов педагогического 

коллектива, руководящих работников 

образовательной организации, родителей 

(законных представителей) при решении задач 

обучения и воспитания обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; использовать конструктивные 

воспитательные усилия родителей (законных 

представителей) в решении вопросов обучения и 

воспитания обучающегося с сохранным развитием 

или ограниченными возможностями здоровья; 

взаимодействовать с другими специалистами в 

рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума; осуществлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение реализации 

основных образовательных программ начального 

общего образования; понимать документацию 

специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.), использовать полученную 

информацию для организации воспитательной 

деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; разрабатывать 

(совместно с другими специалистами) и 

реализовывать совместно с родителями 

(законными представителями) программу 

индивидуального развития обучающегося с 

сохранным развитием или ограниченными 

возможностями здоровья; проектировать и 

реализовывать воспитательные программы для 

обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

организовывать воспитательную деятельность и 

взаимодействие членов педагогического 
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коллектива, руководящих работников 

образовательной организации и родителей 

(законных представителей) при решении задач 

обучения и воспитания обучающихся в условиях 

инклюзивного образования; владеть ИКТ-

компетентностями: - общепользовательская ИКТ-

компетентность; - общепедагогическая ИКТ-

компетентность; - предметно-педагогическая 

ИКТ-компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности). разрабатывать и оформлять в 

бумажном и электронном виде планирующую и 

отчетную документацию в области 

воспитательной деятельности в начальных классах 

и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

соблюдать правовые, нравственные и этические 

нормы, требования профессиональной этики в 

процессе воспитательной деятельности в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования. 

Знания: основы законодательства о правах 

ребенка, законы в сфере образования, 

федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, 

федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, федеральный государственный 

образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); историю, 

теорию, закономерности и принципы построения 

и функционирования образовательных 

(педагогических) систем, роль и место 

образования в жизни личности и общества; 

основы психодидактики, поликультурного 

образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях; основные закономерности 

возрастного развития, стадии и кризисы развития 

и социализации личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности траекторий жизни, 

и их возможные девиации, приемы их 

диагностики; научное представление о 

результатах образования, путях их достижения и 

способах оценки; законы развития личности и 

проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития; 
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теорию и технологию учета возрастных 

особенностей обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; особенности психофизического 

развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; особые 

образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

методику составления психолого-педагогической 

характеристики ребенка; закономерности 

формирования детско-взрослых сообществ, их 

социально-психологические особенности и 

закономерности развития детских и подростковых 

сообществ; основные закономерности семейных 

отношений, позволяющие эффективно работать с 

родительской общественностью; особенности 

формирования и деятельности самоуправления в 

детском коллективе; педагогические 

закономерности организации воспитательной 

деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; основные и 

актуальные для современной системы 

образования теории воспитания и развития 

обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

особенности региональных условий, в которых 

реализуются используемые образовательные 

программы начального общего образования, для 

планирования и организации воспитательной 

деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; основы методики 

воспитательной деятельности в начальных классах 

и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

основные психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и личностный, 

способы их применения в процессе 

воспитательной деятельности в начальных классах 

и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

современные, в том числе интерактивные, формы 

и методы воспитательной деятельности в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; правила организации и проведения 

экскурсий, походов и экспедиций в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 
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психолого-педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные), необходимые для адресной 

работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, 

мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями 

поведения, с зависимостью; стандартизированные 

методы психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей 

обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

инструментарий и методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития 

личности обучающегося с сохранным развитием 

или ограниченными возможностями здоровья; 

требования к составлению психолого-

педагогической характеристики (портрета) 

личности обучающегося с сохранным развитием 

или ограниченными возможностями здоровья; 

особенности организации воспитательной 

деятельности и взаимодействия членов 

педагогического коллектива, руководящих 

работников образовательной организации и 

родителей (законных представителей) при 

решении задач обучения и воспитания 

обучающихся в условиях инклюзивного 

образования; требования к структуре, содержанию 

и оформлению планирующей и отчетной 

документации в области воспитательной 

деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования, в том числе 

воспитательных программ 

 

4.3. Специальных требований нет. 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план 

5.1.1. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) 

Учебный план подготовки по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании составлен в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 

специальности (Приложение 1). 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования (далее учебный план) – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы их промежуточной аттестации.  

Учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает обязательную и 
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вариативную части, перечень дисциплин, модулей, а также разделы практик. При 

формировании обязательной и вариативной частей учебного плана Колледж 

руководствуется целями и задачами действующего ФГОС СПО, компетенциями 

выпускника, указанными во ФГОС СПО, запросами работодателей и регионального рынка 

труда. 

 

5.1.2. Пояснительная записка к учебному плану 
Объем образовательной программы в академических часах составляет 4464 часа, из 

них максимальная учебная нагрузка составляет 4248 часов и государственная итоговая 

аттестация – 216 часов.  

Максимальная (4248 часов) нагрузка состоит из учебной нагрузки — 4066 часов (в 

том числе,  3020 часов - аудиторные теоретические, лабораторные и практические заня-

тия, 38 часов курсовое проектирование, 864 часа - учебная и производственная практики, 

144 часа – преддипломная (производственная) практика), а также из 180 часов промежу-

точной аттестации; 2 часов консультаций. 

Обязательная часть образовательной программы составляет 70% объема нагрузки, 

что соответствует требованиям ФГОС СПО.  

Учебная и производственная практика в целом составляет 1008 часов, из них  216 

часов рассредоточенной учебной практики, 396 часов концентрированной производствен-

ной практики, 252 часа рассредоточенной производственной практики и 144 часа предди-

пломной практики.  

Образовательная программа включает в себя циклы: 

- Общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 524 часа (в том числе 

«Физическая культура» - 172 часа); 

- Математический и общий естественнонаучный цикл – 144 часа; 

- Общепрофессиональный цикл – 890 часов; 

- Профессиональный цикл (профессиональные модули) - 2690 часов.   

Выполнение одной курсовой работы (проекта) предусмотрено в общепрофессио-

нальном цикле, но тематика курсовой работы (проекта) может охватывать различные ви-

ды деятельности и предусматривает исследование по одному (или более) междисципли-

нарным курсам, входящих в состав профессиональных модулей. На курсовую работу вы-

деляется 50 часов, из них 12 часов за счет вариативной части для изучения теоретических 

основ исследовательской деятельности и 38 часов за счет часов, определенных ПООП.  

Формирование вариативной части ППССЗ 

ФГОС СПО специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании дает возможность образовательному учреждению использовать 30 % от 

общего объема времени на формирование вариативной части циклов ППССЗ.  

Часы вариативной части направлены на расширение и (или) углубление подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получение компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями дальнейшего 

продолжения обучения. 

Объём вариативной части ППССЗ составляет 1296 часов учебной нагрузки.  

Вариативная часть распределена следующим образом: 

Индекс/код Наименование циклов, разделов, дисциплин, МДК, ПМ, 

практики 

Часы 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 56 
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учебный цикл 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 56 

ОП 00 

 

Общепрофессиональные дисциплины 240 

ОП 01 Педагогика 34 

ОП 02 

 

Психология 30 

ОП 03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 6 

ОП 04 

 

Теоретические основы инклюзивного образования, 

коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения 

младших школьников с ОВЗ и инвалидностью 

12 

ОП 05 Специальная психология и педагогика 12 

ОП 09 Основы логопедии с практикумом 52 

ОП 10 Основы легоконструирования и робототехники 36 

ОП 11 Современные инновационные технологии 46 

ОП 12 Курсовая работа и основы учебно-исследовательской 

деятельности студентов 

12 

ПЦ 00 Профессиональный цикл 1000 

ПМ 00 Профессиональные модули 1000 

ПМ 01 Преподавание по образовательным программам 

начального общего образования в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

630 

 в том числе:  

 Учебная практика 72 

 Производственная практика (по профилю специальности) 36 

ПМ 02 Организация внеурочной деятельности обучающихся 

начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 

190 

 в том числе:  

МДК 02.04 Основы преподавания шахмат в начальной школе 50 

МДК 02.05 Основы организации внеурочной деятельности 86 

 Учебная практика 18 

ПМ 03  Классное руководство 180 

 в том числе:  

МДК 03.03 Организация адаптации первоклассников 36 

 Учебная практика 54 

 ИТОГО 1296 

Одним из направлений компетентностной стратегии является формирование языко-

вой (коммуникативной) компетенции. Дисциплина «Русский язык и культура речи» вве-

дена с целью формирования языковой компетенции студентов. Свободное владение рус-

ским литературным языком, нормами общения и речевого поведения, тактикой ведения 

деловых бесед сегодня является неотъемлемой составляющей любой профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина «Основы логопедии с практикумом» введена с целью расширения 

профессиональных умений и компетенций студентов. 

С целью своевременного реагирования на изменения технологий, оборудования, 

подготовки выпускников к демонстрационному экзамену введены дисциплины «Основы 
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легоконструирования и робототехники» и "Современные инновационные технологии". 

МДК 02.04 Основы преподавания шахмат в начальной школе изучаются в рамках 

профессионального модуля 02 Организация внеурочной деятельности обучающихся 

начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования с целью реализации регионального межведомственного 

проекта «Интеллектуал Зауралья: шахматное образование». 

По заявкам работодателей в ПМ 03 Классное руководство включен курс «Организа-

ция адаптации первоклассников». 

С целью реализации практико-ориентированного (дуального) обучения на практику 

за счет вариативной части выделено 180 часов. 

Практикоориентированность учебного плана составляет более 50 %. 

 

5.1.3. Программы дисциплин и профессиональных модулей по учебным циклам 

(Приложение 2)  

Пакет рабочих программ по дисциплинам и профессиональным модулям, преду-

смотренным учебным планом по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных клас-

сах представлен в Приложении. 

  Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла 

 Программа ОГСЭ. 01. Основы философии 

 Программа ОГСЭ. 02. Психология общения 

 Программа ОГСЭ. 03. История 

 Программа ОГСЭ. 04. Иностранный язык 

 Программа ОГСЭ. 05. Физическая культура  

 Программа ОГСЭ. 06. Русский язык и культура речи 

 Программы дисциплин математического и общего естественно-научного 

учебного цикла 

 Программа ЕН. 01. Математика 

 Программа ЕН.02. Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности 

 Профессиональный учебный цикл 

 Программы общепрофессиональных дисциплин 

 Программа ОП. 01. Педагогика 

 Программа ОП. 02. Психология 

 Программа ОП. 03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 Программа ОП. 04. Теоретические основы инклюзивного образования, 

коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения младших 

школьников с ОВЗ и инвалидностью 

 Программа ОП. 05. Специальная психология и педагогика 

 Программа ОП. 06. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 Программа ОП. 07. Основы финансовой грамотности в профессиональной 

деятельности 

 Программа ОП. 08. Безопасность жизнедеятельности   

 Программа ОП. 09. Основы логопедии с практикумом 

 Программа ОП. 10. Основы легоконструирования и робототехники 

 Программа ОП. 11. Современные инновационные технологии 

 Программа ОП. 12. Курсовая работа и основы учебно-исследовательской 

деятельности студентов 

 Программы профессиональных модулей 

 Программа ПМ.01. Преподавание по образовательным программам 

начального общего образования в начальных классах и начальных классах 
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компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

 Программа ПМ.02. Организация внеурочной деятельности обучающихся 

начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

 Программа ПМ. 03. Классное руководство 

 Программа учебной и производственной практики  

 

5.1.4. Организация практической подготовки обучающихся 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

Практическая подготовка может быть организована: 

1) непосредственно в колледже, в том числе на базе Мастерских по компетенциям 

«Преподавание в младших классах», «Коррекционная педагогика в младших классах»; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в структурном 

подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки, на основании договора, заключаемого между колледжем и профильной 

организацией. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 

организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных компонентов образовательной программы, предусмотренных учебным 

планом. 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, 

лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании раздел образовательной программы «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.   

Практика направлена на закрепление знаний и умений, приобретаемых 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, выработку практических 

навыков, формирование общих и профессиональных компетенций. Виды работ по 

учебной и производственной практике включены в программы профессиональных 

модулей, могут реализовываться рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями 

и (или) концентрированно.  

Учебная и производственная практика составляет 882 часа.  

Учебная практика (216 часов) в рамках профессиональных модулей организуется и 

проводится в учебных кабинетах, лабораториях, мастерских колледжа и (или) в условиях 

профильных организаций - работодателей.  

Производственная практика в рамках профессиональных модулей проводится 

концентрированно в объеме 396 часов и рассредоточенно в объеме 252 часов (в том числе 

летняя) в условиях в рамках профессиональных модулей проводится в условиях 

общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, летних 

оздоровительных лагерей.   Частично производственная практика может проводиться на 
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базе лабораторий и мастерских колледжа, если на базе профильных организаций 

отсутствует необходимое современное оборудование и (или) в связи с производственной 

необходимостью. 

Формы организации учебной и производственной практики (концентрированно и 

(или) рассредоточено) могут выбираться и изменяться в зависимости от возможностей и 

условий колледжа, а также профильных организаций. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения 

обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики, а также на основании 

результатов, подтвержденных документами соответствующих профильных организаций.  

Места проведения практик: 

№ 

п/п 

Наименование 

вида практики 

Место проведения практики Сроки действия 

договоров/соглашений 

1. Учебная и 

производственная 

 

Базовые предприятия: Период реализации 

образовательной 

программы 
МБОУ «СОШ № 11» 

МБОУ «СОШ № 29» 

ГБОУ «Курганская специальная 

(коррекционная) школа – интернат 

№ 25» 

2.  Производственная 

(летняя) 

МКУ СОЛКД "Лесная Республика" Летний период 

ДОЛ «Янтарный» Летний период 

ДОЛ им. Н. Островского Летний период 

ДОЛ Курганской области в 

соответствии с договором на 

организацию и проведение 

практики обучающихся  

Летний период 

Лагеря дневного пребывания г. 

Кургана и Курганской области в 

соответствии с договором на 

организацию и проведение 

практики обучающихся 

Летний период 

 

5.2. Календарный учебный график  

Календарный график учебного процесса представляет собой последовательность 

реализации ППССЗ по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию, каникулы. 

Чередование теоретических и практических занятий регламентируется календарным 

учебным графиком, который составляется ежегодно на основании графика учебного 

процесса учебного плана. В календарном учебном графике на учебный год 

конкретизируются конкретные даты периодов практик, каникул, начала и окончания 

семестров и т.п. 

По графику учебного процесса учебный год начинается 1 сентября.  Учебный год 

разбит на 2 семестра. Зимние каникулы на всех курсах составляют 2 недели. Окончание 

обучения по данной специальности 30 июня.   Учебный процесс организован по 6-дневной 

рабочей неделе. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

 

5.3. Рабочая программа воспитания  

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 
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Цель рабочей программы воспитания – формирование общих компетенций 

специалистов среднего звена. Личностное развитие обучающихся и их социализация, 

проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных общих компетенций 

специалистов среднего звена на практике 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся колледжа; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающихся колледжа общих ценностей, моральных и 

нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

5.3.2. Программа разработана в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(Приложение 3). 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении 3. 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

6.1.1. Специальные помещения. 

Колледж для реализации программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности Преподавание в начальных классах располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 

практические задания с использованием персональных компьютеров; 

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в колледже и в образовательных организациях 

(базовых школах) в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения:  

➢ операционные системы Windows 10; 

➢ офисные пакеты Microsoft Office 2019, Open  Office; 

➢ антивирусная программа (Kaspersky Endpoint Security 11); 

➢ фильтр интернета KinderGate; 

➢ Программное обеспечение интерактивных досок (Smart, StarBoard);  

➢ Программное обеспечение Smart Notebook; 

➢ 7zip - архиватор 

 

Перечень оборудования кабинетов, лабораторий, мастерских и других помеще-
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ний 

 Наименование Перечень оборудования Кол-во 

Мастерская 1. 

Преподавание в 

младших классах 

Интерактивная панель с ключом активации 

SMART NOTEBOOK в комплекте с 

мобильной стойкой* 

1 

HDMI кабель * 1 

Ноутбук * 13 

Веб-камера * 1 

Wi-Fi роутер * 1 

Принтер струйный цветной * 1 

Принтер лазерный черно-белый * 1 

Цифровая лаборатория для начальной школы. 

Исследовательский Комплект * 

6 

Цифровой микроскоп * 7 

Мышь* 13 

Наушники с микрофоном * 12 

Компьютерная акустика * 1 

USB-концентратор * 1 

Видеокамера * 1 

Карта памяти * 1 

Штатив для видеокамеры * 1 

Планшетный компьютер * 7 

Пульт для презентаций с лазерной указкой* 1 

Документ-камера * 1 

Сетевой фильтр* 6 

Флипчарт магнитно-маркерный * 1 

Доска магнитно-меловая настенная * 1 

Стол ученический растущий одноместный* 6 

Стол ученический растущий двухместный* 12 

Стол компьютерный угловой с подкатной 

тумбой* 

1 

Стул учительский* 1 

Стол письменный* 1 

Стулья ученические* 31 

Шкаф для документов* 3 

Программное и методическое обеспечение  

Программный продукт SMART Learning Suite 

(SMART Notebook до 4 активаций, SMART 

AMP - до 30 учеников и 1 учителя) сроком на 

1 год * 

3 

лицензии 

OfficeStd 2019 RUS OLP NL Acdmc, 

бессрочная, базовая (полная), для 

образовательных учреждений, Level NL (2 749 

руб. за 1 лицензию) (требуется для 

легоконструктора)* 

13 

лицензий 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный KL4863RAKDQ, 10-14 

устройств, 2 года, продление, для 

образовательных учреждений)* 

13 

лицензий 
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Наглядная начальная школа «Сетевая версия». 

Интерактивные учебные пособия* 

5 

Учебные электронные издания (стандартная 

лицензия на 3 года с единовременным 

доступом в электронную библиотеку  в 

количестве 15 подключений)* 

21 

Кабинеты:   

гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

Рабочие места по количеству обучающихся  

Мультимедийный проектор 1 

Компьютер 1 

Экран 1 

Меловая доска 1 

Видеофильмы: - «Глобальные проблемы 

современности»; - «Проблемы конца света»; - 

«Энергетическая проблема современности»; -

«Борьба с терроризмом» 

 

Презентации по основным разделам курса  

Учебно-методические материалы (конспекты, 

схемы, КОСы и др.) 

 

педагогики и психологии Рабочие места по количеству обучающихся  25 

Меловая доска 1 

Видеофильмы: 

-  записи телепередач; 

- художественные фильмы; 

- записи вебинаров, онлайн-конференций; 

- записи мероприятий финала конкурса 

«Учитель года России»; 

- Общая и возрастная  психология: - пять 

чувств; - обоняние; - зрение; - вкус; - осязание; 

- слух; - равновесие; - типы подростков. 3 

части (ВВС); - инстинкт человека. Рожденный 

выживать; - начало жизни. От рождения до 

года Психология общения: - детектор лжи; - 

наука лжи; - обмани меня; - язык жестов; - 

конфликт (спички)м/ф; - мост м/ф и др. 

 

Учебно-методические материалы (конспекты, 

схемы, КОСы и др.) 

 

физиологии, анатомии и 

гигиены 

Рабочие места по количеству обучающихся  25 

Меловая доска 1 

Ноутбук 1 

Телевизор 1 

Микроскопы, сантиметровые ленты для 

практических работ по анатомии  

10 

Силомер ручной  3 

Спирометр (ЖЕЛ), прибор для определения 

состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха 

2 

Тонометр, измеритель артериального давления 

и частоты пульса 

2 

Видеофильмы: - записи телепередач (здоровье, 

питание, профилактика вредных привычек) 
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Презентации по всем разделам курса  

Учебно-методические материалы (конспекты, 

таблицы, схемы, КОСы и др.) 

 

иностранного языка Рабочие места по количеству обучающихся   

Меловая доска 1 

Ноутбук 1 

Колонки 2 

Телевизор 1 

Видеофильмы: - по Британии; - Лондон; - 

Москва; - Санкт Петербург; - празднование 

Рождества 

 

Аудиозаписи и фонохрестоматии  

Презентации по разделам курса  

Учебно-методические материалы (конспекты, 

таблицы, схемы, КОСы и др.) 

 

русского языка с 

методикой преподавания, 

детской литературы 

Рабочие места по количеству обучающихся 25 

Меловая доска 1 

Интерактивная панель 1 

ноутбук 1 

Презентации по разделам курса  

Учебно-методические материалы (конспекты, 

таблицы, схемы, КОСы и др.) 

 

математики с методикой 

преподавания 

Рабочие места по количеству обучающихся 25 

Меловая доска 1 

Презентации по разделам курса  

Учебно-методические материалы (конспекты, 

таблицы, схемы, КОСы и др.) 

 

естествознания с 

методикой преподавания 

Рабочие места по количеству обучающихся 25 

Меловая доска 1 

Цифровые микроскопы 7 

Цифровые лаборатории 6 

Коллекции: - насекомых; - горных пород и 

минералов; - полезных ископаемых; - семян. 

 

Муляжи: - культурные сорта картофеля; - 

плоды гибридных и полиплоидных растений 

 

Альбомы по биологии: - «Растения вокруг 

нас» - «Редкие и исчезающие виды 

Курганской области» 

 

Таблицы по естествознанию: - антропогенные 

экосистемы; - детеныши животных; - грибы; - 

домашние питомцы; - позвоночные; - 

беспозвоночные 

 

Презентации по разделам курса  

Учебно-методические материалы (конспекты, 

схемы, КОСы и др.) 

 

музыки и методики 

музыкального воспитания 

Рабочие места по количеству обучающихся 25 

Меловая доска 1 

Компьютер 1 

Мультимедиа-проектор 1 
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Экран 1 

Видеомагнитофон 1 

Фортепиано 1 

Аудиозаписи ко всем разделам курса:  - 

«Лучшее в классике» (СD);  - «Сокровищница 

мировой классики» (СD);  - «Детский альбом» 

П.И. Чайковского (МР3);  - Кабалевский Д.Б. 

«Избранное» (СD);  - «Колыбельные песни 

русских и зарубежных композиторов» (СD);  - 

подборка аудиозаписей МР3 к теме «Образ 

Человека в искусстве» 

 

Видеофильмы к разделам курса:  - Теория 

музыкального воспитания («Аполлон и музы», 

«Симфонический оркестр»);  - Содержание 

музыкального воспитания в начальной школе 

(«Концерт детских хоровых коллективов 

страны к 70 – летию ВОВ; -  уроки музыки в 

1,2,3 классах;  - «История в лицах: В. А. 

Моцарт»; - «За всю эту любовь (к 160 –летию 

П. И.Чайковского) 

 

Презентации по разделам курса  

Учебно-методические материалы (конспекты, 

схемы, КОСы и др.) 

 

методики обучения 

продуктивным видам 

деятельности 

Рабочие места по количеству обучающихся 25 

Меловая доска 1 

Демонстрационное оборудование натурный 

фонд:  -предметы быта (кружки, крынки, 

бидон, муляжи фруктов и овощей); -гипсы 

(обрубовочная модель, экорше, голова 

Сократа, голова девочки, части лица и стопа 

Давида, куб, конус, цилиндр); -драпировки 

разные по тону и цвету; - поделки из бумаги, 

пластилина, природных материалов, ткани, 

ниток; - изделия из глины, фарфора, лозы, 

бересты, деревянные изделия (разделочные 

доски, прялки, ложки),  вышивка,  соломка и 

т.д.  

 

Видеофильмы к разделам курса  

Презентации по разделам курса  

Учебно-методические материалы (конспекты, 

схемы, КОСы и др.) 

 

теории и методики 

физического воспитания 

Рабочие места по количеству обучающихся 25 

Меловая доска 1 

Презентации по разделам курса  

Учебно-методические материалы (конспекты, 

схемы, КОСы и др.) 

 

безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочие места по количеству обучающихся 25 

Меловая доска 1 

Стенды (постоянное оформление): - 

Терроризм - угроза обществу - Умей 
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действовать при пожаре - Уголок 

Гражданской защиты - Защитные сооружения 

ГО - Сигналы оповещения - Действия 

населения при авариях и катастрофах - 

Действия населения при стихийных бедствиях 

- Основы гражданской обороны - Терроризм в 

России 

противогазы (ГП-5)  150 

респираторы (разные модели)   30 

ватно-марлевые повязки    150 

аптечка индивидуальная (АИ-2)   5 

 макет гранаты Ф-1 1 

Винтовки пневматические 2 

Презентации по разделам курса  

Учебно-методические материалы (конспекты, 

схемы, КОСы и др.) 

 

Лаборатории: 

информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий (с 

подключением к сети 

Интернет) 

Рабочие места по количеству обучающихся 14 

персональные компьютеры в сборе с доступом 

в сеть Интернет 

12 

колонки 1 

Интерактивная доска 1 

мультимедиа-проектор 1 

принтер 1 

сканер 1 

гарнитура 10 

экран 1 

Презентации по разделам курса  

Учебно-методические материалы (конспекты, 

схемы, КОСы и др.) 

 

Лицензионное программное обеспечение  

Мастерская 5. 

Коррекционная 

педагогика в младших 

классах 

Интерактивная система* 1 

Ноутбук * 13 

Мышь * 13 

Наушники с микрофоном * 12 

Сетевой фильтр* 6 

Компьютерная акустика * 1 

USB-концентратор* 1 

HDMI кабель* 1 

Документ-камера*  1 

Wi-Fi роутер * 1 

Принтер струйный цветной * 1 

Принтер лазерный черно-белый* 1 

Робототехника для начальной школы LEGO 

Education WeDo 2.0 (19000)* 

14 

Видеокамера * 1 

Штатив для видеокамеры * 1 

Карта памяти * 1 

Планшетный компьютер * 7 

Пульт для презентаций с лазерной указкой* 1 
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Флипчарт магнитно-маркерный * 1 

Доска магнитно-меловая настенная * 1 

Стол ученический одноместный* 6 

Стол ученический двухместный* 12 

Стол учительский* 1 

Стол письменный* 1 

Стул учительский* 1 

Стулья ученические* 30 

Шкаф для документов* 3 

Программное и методическое обеспечение  

OfficeStd 2019 RUS OLP NL Acdmc, 

бессрочная, базовая (полная), для 

образовательных учреждений, Level NL 

(требуется для легоконструктора)* 

13 

лицензий 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный KL4863RAKDQ, 10-14 

устройств, 2 года, продление, для 

образовательных учреждений)* 

13  

лицензий 

Интерактивный дидактический комплекс с 

играми и упражнениями для развивающих 

занятий* 

1 

Пособие для интерактивной доски 

«Фантазеры. Волшебный конструктор* 

1 

Залы: 

библиотека, читальный 

зал с выходом в сеть 

Интернет (учебно-

информационный центр)  

Стеллаж  30 

Шкаф двухсекционный 6 

Шкаф для документов 3 

Шкаф комбинированный для одежды 1 

Шкаф металлический  1 

Стойка библиотечная 1 

Тумба для оргтехники 1 

Диван офисный 1 

Стол журнальный 1 

Шкаф для формуляров 1 

Стол компьютерный  5 

Стол компьютерный правый 1 

Стол письменный угловой 1 

Тумба выкатная 1 

 Стол письменный с тумбой 1 

Стол офисный 1 

Стол для конференц-зала  6 

Стол для конференц-зала (овал) 2 

Парта ученическая 1 

Парта для инвалидов 1 

Стол офисный круглый 3 

Стул офисный  кожзам 2 

Кресло офисное компьютерное для 

руководителя  

3 

Кресло офисное компьютерное 6 

Стул деревянный мягкий 1 
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Стул для конференц-зала 26 

Шкаф каталожный 1 

Технические средства обучения  

Компьютер 5 

Сканер  2 

Принтер НР 1 

Многофункциональное устройство  2 

Читающая машина 1 

Моноблок с мышью, клавиатурой, 

наушниками 

1 

Электронный ручной видеоувеличитель  2 

Маршрутизатор 1 

актовый зал фортепиано 1 

звукоусиливающая аппаратура  

микрофоны 2 

мультимедиапроектор 1 

ноутбук 1 

экран 1 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

 

Скамейки гимнастические             3 

Маты гимнастические  10 

Брусья гимнастические разновысокие 1 

Козел гимнастический 1 

Мостик гимнастический 1 

Бревно гимнастическое   1 

Стойки для прыжков в высоту  1 

Щиты баскетбольные  2 

Сетка волейбольная  1 

Мячи баскетбольные  15 

Мячи волейбольные  8 

Мячи футбольные  3 

Конусы  20 

Скакалки  20 

Палки гимнастические 10 

Канат для лазания  1 

Лыжи пластиковые  20 

Лыжи деревянные  30 

Ботинки лыжные  40 

Палки лыжные  25 

Веревки туристические  2 

Карабины туристические  10 

Страховки универсальные туристские  5 

Компас туристический  10 

Секундомеры  2 

Обручи гимнастические 15 

Музыкальный центр  

зал ритмики и 

хореографии 

зеркала  

станок  

музыкальный центр 1 



  

50 

 

ноутбук 1 

колонки 2 

телевизор 1 

спортивная площадка 

(широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий) 

 

Перекладины длиной 2 метра 3 

Брусья параллельные длиной по 3 метра  

Рукоход длиной 8,5 метров  

Баскетбольная заасфальтированная площадка 

с баскетбольными щитами 

 

Волейбольная песочная площадка со стойками 

для сетки 

 

Прыжковая яма  

стрелковый тир (электронный) или место для стрельбы   

*Приобретено за счет средств Гранта 

 

6.1.2. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских колледжа и имеет оборудование, 

инструменты, расходные материалы, обеспечивающие выполнение всех видов работ, 

определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе 

оборудования и инструментов, используемых при проведении демонстрационных 

экзаменов, чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Преподавание в 

младших классах» (или их аналогов).  

Производственная практика реализуется в образовательных организациях, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области деятельности. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

6.2.1. Реализация программы подготовки специалистов среднего звена 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы подготовки 

специалистов среднего звена.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной 

за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящего из следующих наименований отечественных журналов: 

1. Издательский дом 1september.ru – электронная версия журналов: 
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- «Начальная школа»; 

- «Здоровье детей»; 

- «Классное руководство и воспитание школьников»; 

- «Управление школой»; 

- «Школа для родителей»; 

- «Школьный психолог»; 

2. Классный руководитель; 

3. Воспитание школьников; 

4. Начальная школа; 

5. Начальная школа. Все для учителей. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информа-

цией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к со-

временным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интер-

нет. 

Наличие электронной информационно-образовательной среды допускает замену 

печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 

менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания  
Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

контексте реализации образовательной программы.  
Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте с целью реализации практико-ориентированного 

(дуального) обучения. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы 

с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания 

и 

т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.3.2 Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, и имеющими стаж работы не 

менее 3 лет. 



  

52 

 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также 

профессиональном стандарте (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

 

6.3.3. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

Департамент образования и науки Курганской области, руководствуясь приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 года № 235, 

ежегодно утверждает базовые нормативные затраты на оказание государственных услуг. 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для оценки результатов 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

7.1 Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

 Колледж, реализующий подготовку по программам дисциплин и профессиональных 

модулей, обеспечивает организацию и проведение входного, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Формами текущего контроля знаний студентов и оценки качества их подготовки по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам являются контрольные работы, курсовое 

проектирование, рефераты, тесты, защита проектов и др. Текущий контроль проводится 

преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по дисциплине, междисциплинарному курсу завершается промежуточной 

аттестацией. Формами промежуточной аттестации являются экзамен, зачет и 

дифференцированный зачет. Зачет и дифференцированный зачет проводятся за счет 

времени, отведенного на дисциплину, междисциплинарный курс. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, 

которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут 

входить представители работодателей, работники образовательных учреждений. 

Формы, методы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются колледжем 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 

от начала обучения. 

Для текущего и итогового контроля создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 
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достижений основным показателям результатов подготовки обучающихся по ППССЗ. 

Основные показатели результатов освоения ППССЗ, а также формы и методы кон-

троля освоения общих и профессиональных компетенций приведены в программах дис-

циплин и модулей. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттеста-

ции обучающихся по очной форме получения образования не превышает 8, а количество 

зачетов и дифференцированных зачетов - 10. 

Промежуточная аттестация в форме зачета и дифференцированного зачета 

проводится за счет времени, предусмотренного учебным планом на дисциплину, 

междисциплинарный курс, учебную и производственную практику. Продолжительность 

промежуточной аттестации по учебной и производственной практике - не более шести 

академических часов.  Продолжительность промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в форме зачета и дифференцированного зачета определяется 

рабочей программой дисциплины и профессионального модуля.  Экзамен проводится по 

завершению учебной дисциплины, экзамен (квалификационный) — профессионального 

модуля. В один день планируется только один экзамен. Интервал между экзаменами не 

менее одного календарного дня. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится с учетом результатов, или на основании результатов, подтвержденных 

документами соответствующей организации, где студент проходил практику. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов могут   активно   

привлекаться   преподаватели   смежных   дисциплин (курсов).   Для   максимального 

приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным   

модулям   к условиям их будущей профессиональной деятельности Колледжем   в   

качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

На проведение промежуточной аттестации с 1 по 4 курс отводится 7 недель. 

 

7.2.  Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предостав-

лены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетель-

ства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характери-

стики с мест прохождения преддипломной практики. 

 Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной ква-

лификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного про-

екта) и демонстрационного экзамена. 

Организация государственной итоговой аттестации определяется колледжем на 

основании Приказа Минпросвещения России от 08.11.2021 N 800 (в редакции) "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2021 N 66211). 

На государственную итоговую аттестацию выделяется 216 часов. 
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