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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена определяет и регламентирует: 

Настоящая программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования - комплекс нормативно- 

методической документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников по специальности. ППССЗ разработана и реализуется 

в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Педагогический колледж» г.Бузулука (далее – ГАПОУ «Педколледж» г.Бузулука) 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Педагогический колледж» г.Бузулука  (далее - колледж) с учетом требований регионального 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 998 от 13.08.2014 (ред. от 25.03.2015). 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя учебный план, календарный учебный график, программу 

промежуточной аттестации обучающихся, рабочие программы дисциплин, профессиональных 

модулей, производственной (преддипломной) практики и другие методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку выпускников. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных 

модулей, программы производственной (преддипломной) практики, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки выпускников. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа. 

 

Используемые сокращения 

В ОПОП СПО - ППССЗ используются следующие сокращения: 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОПОП СПО - ППССЗ - Основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего 

звена; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс. 

 

1.2.      Нормативные документы для разработки ППССЗ 
Нормативную правовую основу разработки составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.08.2020 № 

885/390 «Об утверждении Положения о практической подготовке обучающихся»; 
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 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 

968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 17.11.2017г. № 1138 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968»; 

 Федеральный государственный стандарт  среднего профессионального образования 

по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №998 от 13 августа 2014 г.; 

 профессиональный стандарт " Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых" (Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «08» сентября 

2015 г. № 613н); 

 методики организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

«Ворлдскиллс Россия»; 

 распоряжение о внесении изменений в приложение к распоряжению Министерства 

просвещения РФ от 01.04.2019г.№Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о 

проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена» от 

01.04.2020г. №Р-36; 

 методические рекомендации по организации и проведению демонстрационного 

экзамена в составе ГИА по программам СПО  в 2018 году (письмо МО и науки РФ №06-1090 от  

15.06.2018г.); 

 приказ МО Оренбургской области от 17.01.2019г.№01-21/103 «О пилотной 

апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2019 

году»; 

 Устав колледжа; 

 локальные акты Колледжа. 

 

1.3.  Общая характеристика ППССЗ  

 

1.3.1.   Цель (миссия) ППССЗ: 
• обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом, 

разработанного на основе государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования; 

• создание условий для развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся; 

• развитие культуры умственного труда, навыков самообразования, умения 

осуществлять научно-исследовательскую деятельность; 

• формирование умений ориентироваться в современных социально-педагогических 

условиях, реализовывать в профессиональной деятельности современные подходы к 

проектированию образовательного процесса; 

•   создание условий для осуществления непрерывного образования.  

Система ценностей: 
•   нравственно-эстетические ценности; 

•   культурно-исторические и педагогические традиции Бузулука и Оренбургской 

области; 

• индивидуальное сопровождение и психолого-педагогическая поддержка субъектов 

образовательного процесса; 

•   самосовершенствование, самоактуализация, самореализация личности; 

•   креативный подход к различным видам деятельности; 

•   развивающее образовательное пространство колледжа; 
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•   субъект-субъектные отношения. 

 
 

1.3.2. Нормативный срок освоения программы  

 

Нормативные  сроки   получения   СПО  по  ППССЗ   углубленной   подготовки   в  очной 

форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 
Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для приема  

на обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации 

углубленной подготовки 

Сроки получения СПО  по ППССЗ 

углубленной подготовки в очной 

форме обучения 

основное общее образование Педагог дополнительного образования 

(области изобразительной  

деятельности  и декоративно-

прикладного  искусства) 

3 года 10   месяцев 

К освоению образовательных программ среднего профессионального образования 

допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего 

образования. 

 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования в области физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки на базе основного  общего 

образования в очной форме обучения составляет 199 недель, в том числе:  

 

Таблица 2 

 
Обучение по учебным циклам 125 недель 
Учебная практика 23 недели 
Производственная практика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 4 недели 
Промежуточная аттестация 7 недель 
Государственная итоговая аттестация 6 недель 
Каникулярное время 34 недели 
Итого 199 недель 

 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением обучающимися среднего общего 

образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 недель; 

промежуточная аттестация – 2 недели; каникулы – 11 недель.  

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

 

1.3.4. Квалификация выпускника 

Наименование квалификации углубленной подготовки по специальности  44.02.03 

Педагогика дополнительного образования  -  Педагог дополнительного образования в области 

изобразительной  деятельности  и декоративно-прикладного  искусства. 

 

1.3.5. Особенности ППССЗ  
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Образовательная программа реализуется с элементами дуального обучения. Дуальное 

обучение предполагает непосредственное участие представителей работодателей в 

формировании содержания, условий и реализации образовательной программы. Дуальная 

модель подготовки специалистов предполагает обязательное участие работодателей в 

процедуре текущей и промежуточной аттестации в том числе, непосредственно на рабочем 

месте. Практические занятия проводятся как в колледже, так и на производстве под 

руководством наставника. 

 

Учебный процесс проводится в соответствии с графиком учебного процесса. Начало 

учебных занятий - 1 сентября, окончание в соответствии с календарным учебным графиком. 

Учебный процесс регулируется расписанием аудиторных занятий, расписанием консультаций и 

расписанием экзаменационных сессий. 

Продолжительность учебных занятий 45 минут в рамках шестидневной рабочей недели. 

Объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов. Максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся не превышает 54 академических часов.  

Образовательная  программа предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

• общеобразовательный цикл; 

• общего гуманитарного и социально-экономического; 

• математического и общего естественнонаучного; 

• профессионального; 

и разделов: 

• учебная практика; 

• производственная практика (по профилю специальности); 

• производственная практика (преддипломная); 

• промежуточная аттестация; 

• государственная итоговая аттестация. 

 

Общеобразовательный цикл  Раздел учебного плана по реализации образовательной 

программы среднего общего образования в колледже составлен в соответствии Положением об 

организации получения среднего общего образования обучающимися  в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой специальности среднего профессионального образования  в ГАПОУ «Педколледж» 

г. Бузулука.  

Профиль обучения по специальности СПО 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования выбран в соответствии со спецификой основной профессиональной 

образовательной программы – гуманитарный. 

Срок реализации программы – в течение 1 курса. 

Сводные данные по бюджету времени: 

Теоретическое обучение – 39 недели, при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю. 

Промежуточная аттестация – 2 недели 

Каникулы – 11 недель 

Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 часа, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы, консультации. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часа), распределяется на 

изучение базовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла на основе 

Рекомендаций Минобрнауки РФ. 

Общеобразовательный цикл ППССЗ на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования содержит 12 учебных дисциплин и предусматривает изучение не 

менее одной общеобразовательной учебной дисциплины из каждой предметной области. Из них 
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не менее 3 учебных дисциплин изучаются углубленно с учетом профиля профессионального 

образования, осваиваемой специальности СПО. 

Общими являются учебные дисциплины: «Русский язык» «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия».  

Общеобразовательные учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных 

областей колледж определяет самостоятельно с учетом профиля профессионального 

образования, специфики ППССЗ, осваиваемой специальности. К таким учебным дисциплинам 

относятся: «Информатика», «Естествознание», «География». 

В состав учебных дисциплин «по выбору» включена одна учебная дисциплина из 

обязательной предметной области «Родной язык и родная литература» "Родной язык"(русский). 

Углубленно изучаются дисциплины: «Русский язык» «Литература», «История». 

Остальные изучаются на базовом уровне. 

В соответствии с ФГОС СОО обязательным требованием при формировании учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования является выполнение каждым обучающимся индивидуального проекта по 

выбранной им теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов (учебных 

дисциплин) в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой и т.д.). 

При определении тем индивидуального проекта и организации деятельности 

обучающихся по его выполнению предусматривается взаимосвязь проекта с будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 

Промежуточная аттестация: 

экзамены - по математике, русскому языку, истории; дифференцированный зачет – все 

остальные предметы. 

Индивидуальный проект выполняется в течение учебного года и завершается публичной 

защитой.  

Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения отдельных 

дисциплин различных циклов ОПОП СПО: общепрофессионального и профессионального 

циклов, а также дисциплин  циклов - «Общий гуманитарный и социально-экономический»» 

(ОГСЭ) и «Математический и общий естественнонаучный» (ЕН). 

При проведении занятий по физической культуре, иностранному языку, информатике, по 

отдельным МДК,  элективным дисциплинам вариативной части ППССЗ, лабораторных работ и 

практических занятий, учебная группа может делиться на подгруппы. 

Численность обучающихся в подгруппах определяется финансовыми возможностями 

колледжа. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). Колледж обеспечивает работу секций.  

 Для обучающихся проводятся групповые и индивидуальные устные консультации. Для 

обучающихся, отсутствующих по болезни в течение длительного времени, могут 

организовываться дистанционные консультации, в том числе письменные с использованием 

дистанционных технологий. 

Порядок проведения учебной, производственной практики по профилю специальности и 

преддипломной практики определяется Положением об учебной и производственной практике 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования и Рекомендациями по организации практики для 

педагогических специальностей. 

По окончании практики каждого вида проводится аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета. 
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Порядок  реализации  дуальной  модели  обучения  осуществляется  в  соответствии с 

положением о порядке реализации дуальной модели обучения в колледже. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования колледж реализует, в пределах ППССЗ с учетом профиля получаемого 

профессионального образования, гуманитарный профиль обучения. 

Образовательная деятельность при освоении образовательной программы или отдельных 

ее компонентов организуется в форме практической подготовки. 

Объем обязательной учебной нагрузки по учебному плану (на базе основного общего 

образования): 

Объем обязательной учебной нагрузки по учебным циклам (час/нед) ФГОС 

СПО 

Учебный 

план, 

2020г.  

Вариативная 

часть (ч.) 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) 488 599 111 

математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН) 124 232 108 

профессиональный цикл (П), в том числе: 1548 2265 717 

 общепрофессиональные дисциплины (ОП) 372 906 534 

 профессиональные модули (ПМ) 1176 1359 183 

итого 2160 3096 936 

 

Формирование вариативной части ОПОП 

Вариативная часть циклов ОПОП составляет 936 часов обязательных учебных 

занятий и 1404 часа максимальной учебной нагрузки обучающихся.  

Для построения индивидуального маршрута учебный план предусматривает 

введение учебных дисциплин и учебных модулей на выбор студента. Для реализации 

элементов дуального обучения используется сетевая форма реализации образовательной 

программы на основании договора между колледжем и предприятием (организацией) о 

дуальном обучении, ученическими договорами. Практические занятия проводятся как в 

колледже, так и на производстве. Колледж и предприятие (организация) совместно 

организуют процедуру и проводят оценку освоения студентами общих и профессиональных 

компетенций по специальности в соответствии с ФГОС СПО, профстандартами, рабочими 

программами учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

Основанием для введения новых элементов в структуру и содержание ППССЗ 

являются:  

 перечень квалификационных требований работодателя к должностной позиции 

«Педагог дополнительного образования (в области физкультурно-оздоровительной 

деятельности)» для успешного выполнения трудовых функций в общеобразовательных 

учреждениях; 

   изучение профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»; 

 - изучение ФГОС   начального общего образования, основного общего, среднего 

общего образования (приказ МО от 18.10.2013г. №544н).  

Вариативная часть в объеме 936 часов использована:  

-  на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины обязательной части;  

- на введение новых УД/МДК/ПМ в соответствии с потребностями работодателей.   
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Распределение вариативной части учебного плана ОПОП по циклам 

представлено в таблице: 

Индексы циклов и максимальная учебная 

нагрузка по циклам но ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

 

Всего 

В том числе 

На увеличение 

объема 

обязательных 

дисциплин (МДК) 

 

На введение 

дополнительных 

дисциплин (ВЧ) 

 

макс  ауд макс  ауд макс  ауд 

ОГСЭ.00 220 147 43 29 177 118 

ЕН.00 162 108 81 54 81 54 

ОП.00 801 534 144 96 657 438 

ПМ.00 221 147 0 0 221 147 

Вариативная часть (ВЧ) 1404 936 268 179 1136 757 

 

Распределение объема вариативной части и обоснование необходимости их введения, 

а также обоснование увеличения обязательной части представлены в таблице: 

Предложенный вариант (название 

профессионального модуля, учебной 
дисциплины, раздела, темы) 

 

Кол- 

во 

часов 

 

Обоснование использования часов вариативной части 

ОГСЭ.05 Физическая культура 24 Увеличение часов направлено  на  повышение роли физической 

культуры в воспитании обучающихся, укрепление  их здоровья, 

увеличение объема двигательной активности обучающихся, развитие 

их физических качеств и совершенствование физической 

подготовленности, привитие навыков здорового образа жизни. 

ОГСЭ.06 (В) Русский язык и культура 

речи 

82 Требования работодателя. 

«Совершенствование коммуникативных способностей: развитие 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству» 

 

ЕН.02 Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности 

 

113 Углубление программного материала 

ПС «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

У 

Использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, 

методы, средства и приемы организации деятельности учащихся (в 

том числе информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 

электронные образовательные и информационные ресурсы) с учетом 

особенностей: 

- избранной области деятельности и задач дополнительной 

общеобразовательной программы 

- состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся (в том числе одаренных детей, учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья) 

ОП.01 Педагогика  30 ПС «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

У: Объективно оценивать знания обучающихся на основе 

тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей.  

 

ОП.02 Психология 46 ПС «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

У: 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: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности;  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОП.07(В) Психолого-педагогические 

основы учебно-исследовательской 

56 Требования стандарта. Выполнение курсового проекта, написание 

ВКР, участие в НПК. 
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деятельности студентов  

ОП.08(В) Основы коррекционной 

педагогики и психологии 

 

132 ПС «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

ТД: 

Освоение и адекватное применение специальных технологий  и 

методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую 

работу. 

У 

Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

учащимися, создавать педагогические условия для формирования на 

учебных занятиях благоприятного психологического климата, 

использовать различные средства педагогической поддержки 

учащихся. 

 

ОП.09(В) Основы организации 

проектной  деятельности 

 

56 ПС "Педагог дополнительного образования детей и взрослых" 

У: Готовить учащихся к участию в выставках, конкурсах, 

соревнованиях и иных аналогичных мероприятиях (в соответствии с 

направленностью осваиваемой программы) 

Знание теоретических основ и методики ведения психолого-

педагогического исследования, готовность к анализу и 

проектированию своей деятельности, использование проектно-

исследовательской деятельности в работе с учащимися, способствует 

успешному выполнению   требований в области формирования  

следующих  умений: 

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

ОП.10 (В)  Здоровьесберегающие 

технологии 

 

82 ПС «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

У  Контролировать санитарно-бытовые условия и условия 

внутренней среды кабинета (мастерской, лаборатории, иного 

учебного помещения), выполнение на занятиях требований 

охраны труда, анализировать и устранять возможные риски 

жизни и здоровью учащихся в ходе обучения, применять 

приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений (в соответствии с особенностями 

избранной области деятельности) 
ОП.11 (В) Этика и культура  в 

профессиональной деятельности 

педагога 

112 Введение дисциплины осуществлено в соответствии запросами 

общества. Профессиональная культура педагога – это важнейшая 

часть общей культуры преподавателя, заключающаяся в системе его 

личных и профессиональных качеств, а также специфике его 

профессиональной деятельности. Профессиональное становление 

педагога в профессионально-личностном аспекте рассматривается как 

становление личностных, личностно-деловых качеств, 

профессиональных компетентностей и профессионализма. 

ПС «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

У:Взаимодействовать с членами педагогического коллектива, 

родителями учащихся (для программ дополнительного образования 

детей), иными заинтересованными лицами и организациями при 

подготовке и проведении досуговых мероприятий, выполнять нормы 

педагогической этики 

МДК.01.03(В) Теоретические и 

методические основы взаимодействия с 

родителями и сотрудниками 

образовательной организации  

92 ПС «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

ТД: Консультирование учащихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам дальнейшей профессионализации 

(для преподавания по дополнительным предпрофессиональным 

программам) 

У: Взаимодействовать с членами педагогического коллектива, 

представителями профессионального сообщества, родителями 

учащихся (для программ дополнительного образования детей), 

иными заинтересованными лицами и организациями при решении 

задач обучения и(или) воспитания отдельных учащихся и (или) 

учебной группы с соблюдением норм педагогической этики 

Выявлять представления родителей (законных представителей) 

учащихся о задачах их воспитания и обучения в процессе 

освоения дополнительной образовательной программы 

Использовать различные приемы привлечения родителей 
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Обновление содержания образовательной программы: ППССЗ проходит процедуру 

ежегодного обновления. Основная цель обновления ППССЗ - оперативное реагирование на 

запросы рынка труда, ориентация на текущие потребности работодателей, учет новых 

достижений науки и техники, включение в образовательный  процесс лучших практик.  

Обновление образовательных программ Колледжа происходит по одному или нескольким 

перечисленным направлениям: 

  обновление перечня изучаемых дисциплин, модулей; 

  изменение трудоемкости учебных дисциплин, модулей, практик; 

  изменение содержания учебных дисциплин, модулей, практик; 

  изменение содержания и процедуры оценки образовательных результатов; 

  изменения условий реализации образовательной программы. 

Образовательная программа проходит обязательную процедуру ежегодного согласования 

с организациями, профиль деятельности которых соответствует направлению подготовки 

студентов. Для согласования представляется вариативная часть образовательной программы. 

(законных представителей) к организации занятий и досуговых 

мероприятий, методы, формы и средства организации их 

совместной с детьми деятельности 

МДК.02.02 (В)   Основы вожатской 

деятельности 

76 Требования работодателя: 

Иметь практический опыт  в части определения целей и задач, 

планирования, проведения внеурочной работы в ДОЛ; ведения 

документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в 

ДОЛ; 

УМЕТЬ определять педагогические цели и задачи организации 

внеурочной деятельности в ДОЛ;  составлять планы внеурочных 

занятий в соответствии с возрастом воспитанников и в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами; использовать различные методы 

и формы организации внеурочной работы в ДОЛ, строить    их    с    

учетом    возрастных    и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников; устанавливать      педагогически 

целесообразные взаимоотношения с воспитанниками ДОЛ.  

ЗНАТЬ: сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и 

методы организации внеурочной работы в ДОЛ; особенности   

определения   целей   и   задач внеурочной работы в ДОЛ; 

теоретические      основы      и методику планирования внеурочной 

работы в ДОЛ с учетом   возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников; педагогические и гигиенические требования к 

организации внеурочной работы в ДОЛ; методические   основы  

организации внеурочной работы в ДОЛ. 

 
МДК.04.01(В)   Теория и методика 

обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования 

35 Требования работодателя: 
формирование            умения    организовать мероприятие для 

обучающихся   с ОВЗ    и детей-инвалидов. 

ПС «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 
У: 
использовать при проведении досуговых мероприятий педагогически 

обоснованные формы, методы, способы и приемы организации 

деятельности и общения учащихся с учетом их возраста, состояния 

здоровья и индивидуальных особенностей; 

- проводить мероприятия для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и с их участием; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с  

 учащимися при проведении досуговых мероприятий, использовать 

различные средства педагогической поддержки учащихся, 

испытывающих затруднения в общении. 

З: Особенности одаренных детей, учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, специфика инклюзивного подхода в 

образовании (в зависимости от направленности образовательной 

программы и контингента учащихся.) 

Специфику работы с учащимися, одаренными в избранной области 

деятельности (дополнительного образования). 

Всего 936  
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1.3.6. Требования к абитуриентам: 
Требования к абитуриентам регламентируются Правилами приёма граждан на программы 

СПО. 

 

1.3.7. Востребованность выпускников 
Выпускники специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования в области 

изобразительной  деятельности  и декоративно-прикладного  искусства востребованы во всех 

типах общеобразовательных организаций. 

 

1.3.8. Возможность продолжения образования 
Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования в области изобразительной  деятельности  и декоративно-прикладного  искусства, 

подготовлен: 

•   к освоению основной образовательной программы высшего профессионального образования; 

•   к освоению основной образовательной программы высшего профессионального образования  

в сокращенные сроки по направлению подготовки - прикладной бакалавриат, по направлению 

подготовки 44.00.00 «Образование и науки». 

 

1.3.9.Основные пользователи ОПОП -ППССЗ 
Основными пользователями ППССЗ являются: 

•    преподаватели, сотрудники колледжа; 

•   обучающиеся по специальности по специальности  44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования в области изобразительной  деятельности  и декоративно-прикладного  искусства; 

•    администрация и коллективные органы управления; 

•    абитуриенты и их родители; 

•     работодатели; 

•     социальные партнеры по реализации ППССЗ; 

•    сетевые партнеры. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО - ППССЗ 

   

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  
Область профессиональной деятельности выпускников: дополнительное образование 

детей в организациях дополнительного образования, общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального образования за пределами их основных образовательных 

программ.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

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

дополнительного образования в избранной области деятельности; 

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

с коллегами и социальными партнерами (учреждениями, организациями, родителями (лицами, 

их заменяющими)) по вопросам воспитания и обучения занимающихся и организации 

дополнительного образования в избранной области деятельности; 

 - документационное обеспечение образовательного процесса.   

 

2.2. Виды профессиональной деятельности  
Педагог дополнительного образования в области изобразительной  деятельности  и 

декоративно-прикладного  искусства готовится к следующим видам деятельности: 
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 - Преподавание в области изобразительной  деятельности  и декоративно-прикладного  

искусства.  

- Организация досуговых мероприятий, конкурсов, олимпиад, соревнований. 

 - Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 - Организация обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ  

 

3.1. Общие компетенции 
Педагог дополнительного образования должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника  

Педагог дополнительного образования в области изобразительной  деятельности  и 

декоративно-прикладного  искусства должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности:  

Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей (в области 

изобразительной  деятельности  и декоративно-прикладного  искусства) 

 ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия.  

ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия.  

ПК 1.3. Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей избранной области 

дополнительного образования.  

ПК 1.4. Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на занятии и 

освоения дополнительной образовательной программы.  

ПК 1.5. Анализировать занятия.  

ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс.  

 

Организация досуговых мероприятий  
ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать досуговые мероприятия, в том числе 

конкурсы, олимпиады, соревнования, выставки.  

ПК 2.2. Организовывать и проводить досуговые мероприятия.  

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

досуговых мероприятиях.  

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, 

смены технологий. 

ОК  10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм. 
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ПК 2.5. Оформлять документацию, обеспечивающую организацию досуговых 

мероприятий. 

 

 Методическое обеспечение образовательного процесса  

ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно- 

тематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности, особенностей 

возраста, группы и отдельных занимающихся. 

 ПК 3.2. Создавать в кабинете (зале) предметно-развивающую среду.  

ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дополнительного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  

ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.  

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дополнительного образования детей.  

Организация обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования
в
  

ПК 4.1.
в
 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

ПК 4.2.
в
 Проводить и анализировать занятия с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

ПК 4.3.
в
 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

ПК4.4.
в
 Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс 

 

3.3. Результаты освоения ППССЗ 
Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности 

 
ОК 1 Понимать    сущность    и    

социальную         
значимость   своей        
будущей         
профессии,      проявлять      
к   ней  устойчивый интерес                              

 

 

Знать:  

- сущность процесса познания;  

- условия формирования личности;  
-  социальные и  этические  проблемы, связанные  с  развитием и 
использованием достижений науки; 

- этические принципы общения; 
- роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций 

Уметь: получать новые знания о будущей профессии и ее социальной 

значимости    на    основе    анализа;    собирать    данные    по    

вопросам, относящимся к профессиональной области; проявлять 

интерес к своей будущей профессии. 

ОК 2 Организовывать                         

собственную деятельность,       

определять   методы 

решения     

профессиональных     задач, 

оценивать     их         

эффективность   и качество

   

   

   

   

   

   

Знать:  

- понятие текстовой задачи и процесса ее решения;  

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

 Уметь:  

- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты 

и явления;  

-  определять   педагогические   возможности   различных   медов, 

приемов, методик, форм организации обучения и воспитания; 

 -находить    и    анализировать    информацию,    необходимую    для 

решения  педагогических  проблем,  повышения эффективности 

педагогической                       деятельности,       профессионального 

самообразования и саморазвития;  

- здания психологии при решении педагогических задач 

ОК 3 Оценивать     риски    и         

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Знать: 
-  правила   техники   безопасности   и   гигиенические   требования 

при использовании средств ИКТ в образовательном процессе; 
-   основные      закономерности      роста      и      развития      
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организма человека; 
- знать основы гигиены детей;  

Уметь: 
- оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на 

функционирование и развитие человека в детском возрасте; 
-  находить   и   анализировать   информацию,   необходимую   для 

решения  педагогических   проблем,  повышение  эффективности 

педагогической                       деятельности,                       

профессионального самообразования и саморазвития 
ОК 4 Осуществлять    поиск,         

анализ   и оценку      

информации,      

необходимой для             

постановки     и             

решения профессиональных                                        

задач, профессионального     

и     личностного развития 

Знать: 

- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их 

развития; 

-  значение   и  логику  целеполагания  в   обучении,  воспитании  в 

педагогической деятельности; 

- принципы обучения и воспитания; 

-    особенности       содержания       организации       педагогического 

процесса   в   условиях   разных   типов   и   видов   образовательных 

учреждений, на различных ступенях образования; 

Уметь: 

-   ориентироваться     в     современных     проблемах     школьного 

образования,       тенденциях       его        развития        и       

направлениях реформирования; 

-   самостоятельно     совершенствовать     устную     и     письменную 

речь, пополнять словарный запас; 

-       переводить     (со        словарем)  иностранный             текст 

профессиональной направленности; 

-  общаться    (устно    и    письменно)    на    иностранном    языке    на 

профессиональные и повседневные темы 

ОК 5 Использовать                     

информационно-

коммуникационные    

технологии    для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

-   возможность     использования     ресурсов     сети     интернет     

для совершенствования                  профессиональной                  

деятельности, профессионального и личностного развития; 

-   аппаратное      и      программное      обеспечение      персонального 

компьютера, применяемое в профессиональной деятельности;  

Уметь: 

-   использовать     сервисы     и     информационные     ресурсы     сети 

Интернет в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать    в    коллективе    

и    команде, 

взаимодействовать       с 

руководством, коллегами                   

и  социальными партнерами 

Уметь: 
-   применять     техники     и     приемы     эффективного     общения     

в профессиональной деятельности; 
-  использовать   приемы   саморегуляции   поведения   в   процессе 

межличностного общения 
ОК 7 Ставить      цели,                

мотивировать деятельность                           

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу         

с   принятием     на     себя 

ответственности      за    

качество образовательного 

процесса 

Знать: 
-   психолого-педагогические    условия    развития    мотивации    и 

способностей     в     процессе     обучения,     основы     развивающего 

обучения,   дифференциации   и   индивидуализации   обучения   и 

воспитания; 
- особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением; 
-средства контроля и оценки качества образования; 
-  знать    психологи    –  педагогические   основы   оценочной 

деятельности педагога; 
- основы психологии личности; 
-  возрастную периодизацию; 
-закономерности психического развития человека как субъекта 

образовательного процесса, личности и индивидуальности; 
- понятия, причины, психологические основы предупреждения и           

коррекции    социальной    дезадаптации,     девиантного поведения; 
- основы психологии творчества;  

Уметь: 
-    выявлять   индивидуально-типологические       и       личностные 

особенности воспитанников 



                                 44.02.03         Педагогика дополнительного образования   области изобразительной  деятельности  и 

декоративно-прикладного  искусства  ППССЗ - 2021 

17 

 

ОК 8 Самостоятельно     

определять     задачи 

профессионального      и     

личностного развития,                                                      

заниматься 

самообразованием,                         

осознанно планировать                                           

повышение квалификации 

Знать: 
-  психолого-педагогические    основы    оценочной    деятельности 

педагога; 
Уметь: 
-  использовать   физкультурно-   оздоровительную   деятельность для         

укрепления    здоровья,    достижения    жизненных     и 

профессиональных целей 

ОК 9 Осуществлять            

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее           целей,          

содержания,          смены 

технологий 

Знать: 
-  отечественный   и  зарубежный    опыт   школьного образования; 
- вариативные программы воспитания и обучения детей; 
-   особенности     содержания     и     организации     педагогического 

процесса в дошкольных образовательных учреждениях; 
-    содержание    и   назначение    важнейших   правовых    и 

законодательных актов мирового и регионального значения 
ОК 10 Осуществлять                            

профилактику травматизма,      

обеспечивать      охрану 

жизни и здоровья детей 

Знать: 
-       физиологические   характеристики   основных   процессов 

жизнедеятельности организма человека; 
-возрастные    анатомо-физиологические    особенности    развития 

детей; 
-  влияние  процессов  физиологического  созревания  и  развития на       

его       физическую     и    психическую    работоспособность, 

поведение; 
- основы гигиены детей; 
-гигиенические    нормы,    требования    и    правила    сохранения   и 

укрепления здоровья на различных этапах онтогенеза; 

 -основы профилактики инфекционных заболеваний; 
-   гигиенические     требования   к   образовательному     процессу, 

зданию и помещениям УДОД; 

- базовые  принципы  безопасности  жизнедеятельности  детского 

коллектива    в    детском    оздоровительном    лагере,  

образовательной организации, основные принципы оказания 

доврачебной помощи. 

Уметь: 
-    обеспечивать    соблюдение   гигиенических      требований    

 в группе при организации обучения воспитания школьников; 

-    проводить    под  руководством      медицинского   работника 

мероприятия по профилактике заболевания детей; 
- основы здорового образа жизни; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасности   различного    вида   и    их   последствий   в 

профессиональной деятельности и быту; 

- оценивать   безопасность   при   организации   различных   форм 

деятельности   детского   коллектива,   грамотно   оценивать   

состояние пострадавшего. 
ОК 11 Строить                               

профессиональную 

деятельность   

с   соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм 

Знать: 
-  основные  законодательные  акты  и   нормативные  документы, 

регулирующие правоотношения в области образования; 
- социально-правовой статус воспитателя; 
- порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 
-   виды   административных     правонарушений     и 

административной ответственности; 
Уметь: 
-         использовать    нормативно-правовые                 документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность в области 

образования; 
-    анализировать    и    оценивать    результаты    и   последствия 

действий (бездействия) с правовой точки зрения 

 
                     

Код Наименование видов Результат освоения 
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профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 
ВПД 1 Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей (в области 

изобразительной  деятельности  и декоративно-прикладного  искусства) 
ПК 1.1 Определять цели и задачи, 

планировать занятия 
- деятельности в избранной области дополнительного 

образования детей;  

- определения цели и задач, планирования и проведения 

занятий по программам дополнительного образования 

детей в избранной области деятельности 
ПК 1.2 Организовывать и проводить 

занятия 

 

- разработки предложений по их совершенствованию;  

-определения цели и задач, планирования и проведения 

занятий по программам дополнительного образования 

детей в избранной области деятельности 
ПК 1.3 Демонстрировать владение 

деятельностью, соответствующей 

избранной области 

дополнительного образования 

- наблюдения, анализа и самоанализа занятий по 

программам дополнительного образования детей в 

избранной области деятельности, обсуждения отдельных 

занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции 
ПК 1.4 Оценивать процесс и результаты 

деятельности занимающихся на 

занятии и освоения дополнительной 

образовательной программы 

- наблюдения, анализа и самоанализа занятий по 

программам дополнительного образования детей в 

избранной области деятельности, обсуждения отдельных 

занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 
ПК 1.5 Анализировать занятия - анализа планов и организации занятий по программам 

дополнительного образования детей в избранной области 

деятельности, разработки предложений по их 

совершенствованию; 
ПК 1.6 Оформлять документацию, 

обеспечивающую образовательный 

процесс 

- ведения документации, обеспечивающей 

образовательный процесс   

ВПД 2 Организация досуговых мероприятий, конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок. 

ПК 2.1 Определять цели и задачи, 

планировать досуговые 

мероприятия, в т. ч. конкурсы, 

олимпиады, соревнования, выставки 

- анализа планов и организации досуговых мероприятий 

различной направленности в организациях 

дополнительного образования;  

- определения педагогических цели и задач, разработки 

сценариев и проведения мероприятий; 

 - находить и использовать методическую литературу и 

другие источники информации, необходимые для 

подготовки и проведения различных мероприятий; 

 - определять цели и задачи мероприятий с учетом 

индивидуальных, возрастных особенностей детей и 

подростков; 

Знать:  теоретические основы  организации  внеурочной 

деятельности, специфику общения с детьми младшего 

школьного и подросткового возраста,     теоретические     

основы     планирования     воспитательных 

мероприятии; 

Уметь:    формулировать   цели   и   задачи   внеурочной   

деятельности, планировать различные виды занятий с 

учащимися детьми младшего школьного и 

подросткового возраста . 

Иметь   практический   опыт   в:   владении  навыками  

решения  задач внеурочной  деятельности,   

выстраивания   конструктивного   общения, организации 

воспитательных мероприятий  

ПК 2.2 Организовывать и проводить 

досуговые мероприятия 

- организовать репетиции, вовлекать занимающихся в 

разнообразную творческую деятельность;  

- вести досуговые мероприятия 

Знать: условия и принципы подготовки к проведению 

воспитательных  мероприятии  
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Уметь:  оценить уровень развития детского коллектива 

и готовности членов коллектива в участию в 

воспитательных мероприятиях  

Иметь   практический   опыт   в:   владении  

технологиями  проведения воспитательных мероприятии 

и занятии  

ПК 2.3 Мотивировать обучающихся, 

родителей (лиц, их заменяющих) к 

участию в досуговых мероприятиях 

 

- общаться с детьми, использовать вербальные и 

невербальные средства стимулирования и поддержания 

общения детей, помогать детям, испытывающим 

затруднения в общении; - диагностировать интересы 

детей и их родителей в области досуговой деятельности, 

мотивировать их участие в досуговых мероприятиях;  

- выявлять, развивать и поддерживать творческие 

способности детей;  

- организации совместной с детьми подготовки 

мероприятий; 

 -проведения досуговых мероприятий с участием 

родителей (лиц их заменяющих) 

ПК 2.4 Анализировать процесс и 

результаты досуговых мероприятий 
- наблюдения, анализа и самоанализа мероприятий, 

обсуждения отдельных мероприятий в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

методистами, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции;  

- анализировать процесс и результаты досуговых 

мероприятий; взаимодействовать с представителями 

предприятий, организаций, учреждений - социальных 

партнеров 
ПК 2.5 Оформлять документацию, 

обеспечивающую организацию 

досуговых мероприятий 

- планировать досуговые мероприятия;  

- разрабатывать (адаптировать) сценарии досуговых 

мероприятий 
ВПД 3 Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПК 3.1 Разрабатывать методические 

материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на 

основе примерных с учетом области 

деятельности, особенностей 

возраста, группы и отдельных 

занимающихся  

- анализа и разработки учебно-методических материалов 

(рабочих программ, учебно-тематических планов) для 

обеспечения образовательного процесса 

ПК 3.2 Создавать в кабинете (мастерской, 

лаборатории) предметно 

развивающую среду 

- участия в создании предметно-развивающей среды в 

кабинете (мастерской, лаборатории) 

ПК 3.3 Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области дополнительного 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов 

- изучения и анализа педагогической и методической 

литературы по проблемам дополнительного образования 

детей;  

- самоанализа и анализа деятельности других педагогов, 

оценивания образовательных технологий в 

дополнительном образовании 

ПК 3.4 Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений 

- оформления портфолио педагогических достижений;  

-презентации педагогических разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений 

ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

дополнительного образования детей 

- участия в исследовательской и проектной деятельности 

в области дополнительного образования детей 

ВПД 4
в 

Организация обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования 
ПК 4.1. ПК4.1. Определять цели и задачи, 

планировать занятия с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

− определяет цели, задачи, содержание, методы, приемы 

работы с детьми с ОВЗ; 

−разрабатывает предложения по коррекционной работе с 

детьми дошкольного возраста с ОВЗ 

ПК 4.2. ПК 4.2. Проводить и анализировать −организует различные виды занятий при работе с детьми 
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занятия с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей с 

ОВЗ  

ПК 4.3. ПК 4.3 Осуществлять 

педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

− оценивает психологическое состояние детей с ОВЗ; 

- анализирует проведение занятий  с детьми с ОВЗ и 

проектирует ее изменения; 

 

ПК 4.4 ПК4.4 Вести документацию, 

обеспечивающую образовательный 

процесс 

- оформляет документацию в соответствии с  

требованиями предъявляемыми документам 

обеспечивающим образовательный процесс  

 
 

3.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 
Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ППССЗ 

представлена в Приложении 1. 

 

 4. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  

4.1. Основная общеобразовательная программа СОО (далее ОПОП СОО)  

ОПОП СОО определяет содержание получения среднего общего образования 

обучающимися  в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой специальности среднего 

профессионального образования  в ГАПОУ «Педколледж» г.Бузулука. ОПОП СОО приведена в 

приложении 2. 

 

4.2. Учебный план   

В   рабочем  учебном  плане  указываются  элементы  учебного  процесса,   время  в   

неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обучения, 

распределение часов по дисциплинам, профессиональным модулям. Учебный план приведен в 

приложении 3.  
 

4.3.Календарный учебный график 
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППССЗ 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. Календарный учебный 

график приведен в Приложении 4. 

 

   4.4. Рабочие программы дисциплин 
Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, Положением по разработке 

рабочих программ учебных дисциплин.  

Рабочие программы учебной дисциплины рассмотрены на заседании предметными 

цикловыми) комиссиями; рекомендованы методическим советом колледжа к использованию в 

учебном процессе и утверждены приказом директора. 
 

Рабочие программы дисциплин 
ОДУ.01 Русский язык  

ОДУ.02 Литература  

ОДБ.03 Иностранный язык  

ОДБ.04 Математика  
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ОДУ.05 История  

ОДБ.06 Физическая культура  

ОДБ.07 ОБЖ  

ОДБ.08 Астрономия  

ОДБ.09 Родной язык   

ОДБ.10 Информатика   

ОДБ.11 Естествознание  

ОДБ.12 География  

ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 Психология общения  

ОГСЭ.03 История  

ОГСЭ.04 Иностранный язык  

ОГСЭ.05 Физическая культура  

ОГСЭ.06(В) Русский язык и культура речи  

ЕН.01 Математика  

ЕН.02 Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности  

ОП.01 Педагогика  

ОП.02 Психология  

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология, гигиена  

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

ОП.05 Дополнительное образование детей: история и современность  

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности  

ОП.07(В) 
Психолого-педагогические основы учебно-исследовательской 

деятельности студентов 
 

ОП.08(В) Основы коррекционной педагогики и психологии  

ОП.09(В) Основы организации проектной деятельности  

ОП.10(В) Здоровьесберегающие технологии  

ОП.11(В) Этика и культура  в профессиональной деятельности педагога  

ПМ.01 

Преподавание по программам ДО в области 

изобразительной  деятельности  и декоративно-

прикладного  искусства 

 

МДК.01.01 

Методика преподавания по программам ДО в области 

изобразительной  деятельности  и декоративно-прикладного  

искусства. 

 

МДК.01.02 
Подготовка педагога ДО в области изобразительной  

деятельности  и декоративно-прикладного  искусства 
 

МДК.01.03. (В) 

 

Теоретические и методические основы взаимодействия с 

родителями и сотрудниками образовательной организации 
 

ПМ.02 Организация досуговой деятельности  

МДК.02.01 Методика организации досуговых мероприятий  

МДК.02.02(В) Основы вожатской деятельности  

ПМ.03 Методическое обеспечение образовательного процесса  

МДК.03.01 
Теоретические и прикладные аспекты методической  работы 

педагога ДО 
 

ПМ.04(В) 
Организация обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования 
 

МДК.04.01(В) 
Теория и методика обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования 
 

 

4.4. Программа производственной практики 
Программа     производственной     практики     находится     в     структуре     рабочей    

программы профессионального    модуля.    Документооборот    по    проведению    
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производственной    практики разработан в соответствии с Положением об учебной и 

производственной практике обучающихся.  

В программе практики указывается назначение практики для освоения обучающимися 

конкретного вида профессиональной деятельности в рамках профессионального модуля, 

организационные условия (места практики, концентрированность/рассредоточенность 

проведения практики и др.), а также содержится перечень конкретных заданий, методы оценки 

результатов их выполнения и результатов практики в целом.  

Программы практик по профессиональным модулям разрабатываются колледжем 

самостоятельно и согласуются согласования с организациями, профиль деятельности которых 

соответствует данному профессиональному модулю.  

 

Перечень видов практики. 

 
Название ПМ Вид практики Количество 

часов  
№ семестра 

ПМ.01 Преподавание по программам ДО в 

области изобразительной  деятельности  и 

декоративно-прикладного  искусства 

Учебная 54 5 

Учебная 132 6 

Учебная 60 7 

Производственная (по профилю 

специальности) 

72 6 

Производственная (по профилю 

специальности) 

108 7 

ПМ.02 Организация досуговых 

мероприятий 

Учебная 32 3 

Учебная 30 4 

Учебная 88 6 

Производственная (по профилю 

специальности) 

36 4 

Производственная (по профилю 

специальности) 

108 6 

ПМ.03 Методическое обеспечение 

образовательного  процесса 

Учебная 16 5 

Производственная (по профилю 

специальности) 

36 5 

ПМ.04(В) Организация обучения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования 

Учебная 20 5 

Производственная (по профилю 

специальности) 

36 5 

Преддипломная практика 144 8  

 

Рабочие программы учебной и производственной практики 
 

ПМ.01 
Преподавание по программам дополнительного образования    в области 

изобразительной  деятельности  и декоративно-прикладного  искусства 

ПМ.02 Организация досуговой деятельности. Основы вожатской деятельности 

ПМ.03 Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПМ.04 
Организация обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования 

ПДП Преддипломная практика 

 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ    ППССЗ 

 5.1. Кадровое обеспечение 
Реализация ППССЗ обеспечивается научно-педагогическими кадрами колледжа, 

имеющими высшее профессиональное образование, имеющие образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, ПМ. 
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Доля   штатных   преподавателей,   реализующих   дисциплины   и   модули 

профессионального цикла составляет 100%. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 
ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования обеспечена 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. 

Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение (программы самостоятельной работы 

с раздаточным материалом для обучающихся). 

ППССЗ ежегодно обновляется (в части состава дисциплин и профессиональных модулей, 

устанавливаемых учебным заведением в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и производственных 

практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии), обновления содержания рабочих программ, методического 

обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы и механизмов управления ею, обновления 

методического обеспечения использования в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий, обновления методического обеспечения курсовых работ (проектов), 

учебно-методического обеспечения учебной и производственной практики, создание учебников 

и учебных пособий, в т. ч. электронных учебных пособий, обновления методического 

обеспечения лабораторных и практических занятий с учетом использования информационно-

коммуникационных технологий, обновления фондов оценочных средств, материалов 

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА). 

Реализация ППССЗ сопровождается разработкой учебно-методического комплекса 

обеспечения основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее - УМК ППССЗ), используемого для обеспечения 

организационной и содержательной целостности учебного процесса, и представляющего собой 

совокупность учебно-методических материалов на различных носителях, определяющих 

содержание каждой учебной дисциплины (далее - УД), междисциплинарного курса (далее -

МДК) профессионального модуля (далее - ПМ) и контрольно-оценочных средств 

соответствующей ППССЗ, а также методики использования учебно-методического комплекса, 

необходимого для всех видов аудиторных занятий и организации внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся. Основными компонентами УМК ППССЗ являются: 

-    средства нормативного обеспечения, включающие: образовательные стандарты по 

специальности, примерные образовательные программы, рабочие программы, календарно-

тематическое планирование, графики прохождения практики, планы учебных занятий; 

-  средства УМК включающие: методики преподавания учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, методические рекомендации и разработки; 

-  средства обучения, включающие: учебные, справочные, периодические и рекламные 

издания; технические и электронные средства обучения; 

-  фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации: вопросы, задания, тесты, экзаменационные билеты. 

Реализация ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной 

образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 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). 
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Библиотечный фонд по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

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, исходя из расчета 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 5 наименований отечественных журналов. 

5.3. Материально-техническая база 
Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для реализации образовательного процесса по ППССЗ по специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования  в колледже  созданы учебные кабинеты и другие 

помещения:   

-экономических дисциплин;  

-математического цикла; 

 - педагогики и психологии; 

 

  

 и методических основ дошкольного образования; 

 

творчества; 

 

 

-коммуникационных технологий; 

 

 

 

 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ  
Для организации социальной и воспитательной деятельности в колледже  

разработана соответствующая нормативная база: концепция и программы социальной и 

воспитательной работы, положения о различных видах воспитательной деятельности, 

методические рекомендации и разработки различных мероприятий. 

 Миссия  колледжа – подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных 

специалистов, владеющих современными знаниями, умениями и навыками в области науки 

и образования, способных к генерации новых прогрессивных идей и их реализации в целях 

роста экономического состояния общества, региона и Российского государства в целом, 

воспитанных на общечеловеческих ценностях и идеях гуманизма.  

Реализация программ социальной и воспитательной работы является важной 

составляющей основной профессиональной образовательной программы подготовки 

будущего учителя начальных классов и механизмом движения к выполнению триединой 

миссии вуза, заключающейся в формировании профессионала, гражданина, семьянина.  

В образовательном процессе колледжа реализуются принципы личностно 

ориентированного подхода. Данный подход реализуется и в воспитательной системе, 

разработанной на основе концепции, которая базируется на следующих ценностях: 

гуманистической нравственности: 
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•    доброты, 

•    милосердия, 

•    любви, 

•    толерантности, 

•    совести; 

свободы выбора человека, его ответственности, самостоятельности; ценности каждого 

человека: 

•    уважение индивидуальности личности, 

•    вера в способность каждого человека к личностному росту, совершенствованию; 

ценности творчества и сотворчества как способов самореализации личности, необходимых 

условий личностного и социального развития; 

 ценности истории и традиций города Бузулука, Оренбургского края . 

Основными принципами воспитательной работы в колледже являются: 

1.   Принцип свободы и осознанности выбора. 

Данный принцип реализуется в системе воспитательной работы на разных уровнях: 

•       выбор направлений внеучебной деятельности; 

•       выбор уровня активности в мероприятиях; 

•       выбор содержания деятельности и оценки результатов. 

2.   Делегирование ответственности и сотрудничества. 

Обучающиеся привлекаются к деятельности по планированию, принятию решений и 

оценке результатов  воспитательного  процесса.   Становясь  соучастниками управления  

собственной деятельности,    они    принимают    на    себя    ответственность    за    процесс    

воспитания    и самовоспитания. 

Целевыми установками системы воспитания колледжа являются: 

•  создание условий для развития самостоятельности, ответственности, самоуважения; 

•  создание условий для самореализации через творческую деятельность; 

• создание условий для развития общих и профессиональных компетенций через 

освоение культурных ценностей и педагогических традиций; 

•  создание условий для развития культуры диалога, способности к сотрудничеству. 

В основе воспитательной системы колледжа лежит деятельностный подход, при этом 

системообразующим видом деятельности является клубная деятельность. Большое 

значение в воспитательной системе колледжа отведено подготовке и проведению 

традиционных праздников: 

•          «День знаний», 

•          «День учителя», 

•          Новый год, 

•          Фестиваль юмора, 

•          «Весне дорогу», 

•          Вечер встречи выпускников, 

•          Международный фестиваль «Музыкальная весна», 

          Конкурс военно-патриотической песни в рамках празднования Дня 

защитника Отечества 

•          «Поклонимся великим тем годам». 

Студенческое самоуправление представлено следующими структурами, 

действующими на основе утверждённых в установленном порядке положений: 

• Общественная организация  «ОСА»; 

• Студенческий профком;    

• Совет общежития;    

• Старостат.   

 Перспективными направлениями дальнейшего совершенствования воспитательной 

системы колледжа предполагаются следующие:  
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• управление качеством воспитательного процесса через внедрение рейтинговой 

накопительной системы в оценивание деятельности каждого обучающего по 

самосовершенствованию; 

•  развитие системы самоуправления и самосовершенствования; 

•  интеграция обучения и воспитания. 

Воспитательная система - охватывает весь педагогический процесс, интегрирует 

учебную и внеурочную деятельность студентов, деятельность и общение за пределами 

колледжа с учётом влияния социальной и природной среды, средств массовой информации. 

Система открытая, так как посредством взаимодействия с социумом содействует адаптации 

и социализации студентов в обществе и изменяется в соответствии с потребностями 

социума. 

 

7. НОРМАТИВНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП - ППССЗ 

 

7.1. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и государственной итоговой аттестаций 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие: типовые 

задания, контрольные работы, планы практических заданий, лабораторных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, 

примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Программы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся максимально 

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

Организация текущего контроля успеваемости осуществляется в соответствии с 

календарным графиком текущего контроля. Предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: контрольные работы, диагностические контрольные работы, тестирование и др. 

Проведение срезовых (административных) контрольных работ направлено на 

обеспечение контроля за качеством освоения обучающимися содержания ФГОС СПО по 

специальности. Контроль знаний, обучающихся проводится по следующей схеме: 

•   текущий контроль успеваемости в семестре; 

• промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференцированных зачетов и 

экзаменов (в соответствии с учебными планами); 

•   государственная итоговая аттестация. 
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7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами ППССЗ 

соответствующим требованиям ФГОС СПО проводится государственная итоговая 

аттестация. В колледже  формируется государственная экзаменационная комиссия (далее – 

ГЭК) из преподавателей колледжа и лиц, приглашенных из сторонних организаций: 

педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, высшую или 

 первую квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений 

по профилю подготовки выпускников. 

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного 

года. 

Формой государственной итоговой аттестации по ППССЗ является защита выпускной 

квалификационной работы в виде дипломной работы. Государственный экзамен не 

предусмотрен. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной 

организацией. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. Тематика выпускной 

квалификационной        работы        соответствует     содержанию        одного        или        

нескольких профессиональных модулей, входящих в ППССЗ. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом директора колледжа не позднее 

первого декабря текущего учебного года. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

Время, отводимое на государственную итоговую аттестацию, составляет 6 недель. 

Защита выпускных квалификационных работ производится на открытом заседании 

ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. Результаты защиты ВКР обсуждаются и 

оцениваются на закрытых заседаниях ГЭК при обязательном присутствии председателя 

комиссии ГЭК или его заместителя. Решения ГЭК принимаются простым большинством 

голосов членов ГЭК, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании ГЭК является решающим.  

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 

отчисления из образовательной организации. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. Повторное прохождение 
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государственной итоговой аттестации для одного лица назначается образовательной 

организацией не более двух раз. 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников ГЭК принимает 

решение о присвоении им квалификации «Педагог дополнительного образования в области 

физкультурно-оздоровительной деятельности» и выдаче диплома установленного образца о 

среднем профессиональном образовании. 
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