
 
 

 



 2

РАССМОТРЕНА: 

 Педагогическим советом колледжа  «30» августа 2021 г.  Протокол № 12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

 

 

Содержание 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

4.1. Общие компетенции 

4.2. Профессиональные компетенции 

4.3. Личностные результаты 

 

Раздел 5.  Структура образовательной программы 

5.1. Примерный учебный план 

5.2. Примерный календарный учебный график 

5.3. Примерная рабочая программа воспитания 

5.4. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы. 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся.  

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации  

 

Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы 

 

Приложения: 

 

Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

   Программа ОГСЭ.01. Основы философии 

   Программа ОГСЭ.02.  Психология общения  

   Программа ОГСЭ.03. История 

   Программа ОГСЭ.04. Иностранный язык 

    

  Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла 

.Программа ЕН 01. Математика 

 .Программа ЕН 02. Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

Программы общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла 

 Программы общепрофессиональных дисциплин 

 Программа ОП.01.  Педагогика 

.Программа ОП.02. Психология  

 Программа ОП.03. Возрастная анатомия, физиология, гигиена 



 4

 Программа ОП.04.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 Программа ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

  Программы профессиональных модулей 

   Программа профессионального модуля ПМ. 01. Преподавание по программам начального 

общего образования 

   Программа профессионального модуля ПМ. 02. Организация внеурочной деятельности и 

общения учащихся 

  Программа профессионального модуля ПМ. 03. Классное руководство 

   Программа профессионального модуля ПМ. 04. Методическое обеспечение образовательного 

процесса 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

 

1. Общие положения 

 
1.1.   Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая Областным 

государственным бюджетным профессиональным образовательным  учреждением   «Ульяновский 

педагогический колледж» по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

представляет собой комплект нормативно-методической документации, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников. Программа 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1353 от 27 

октября 2014г. с учетом рекомендованной примерной  образовательной программы и требований 

рынка труда. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах и включает в себя: рабочий учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, программы учебной и производственной практик и другие методические материалы, 

обеспечивающие качество подготовки студентов  и выпускников. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

 

Нормативную правовую основу разработки ООП звена  составляют:  

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;             

 - Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (СПО) 44.02.02 Преподавание в начальных классах №1353 от 27 

октября 2014г  

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня  2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным  программам среднего 

профессионального образования»; 

− Приказ Минобрнауки России от 14 августа 2013 г. № 697 «Об утверждении Перечня 

специальностей среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. «О 

практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке 

обучающихся»; 

− Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 « О Порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

− Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 31 января 2014 г. г. № 74 «О внесении 

изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

− Рекомендации по организации получения среднего  общего образования (гуманитарный 

профиль) в пределах освоения образовательных программ  среднего профессионального 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования ( Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации - Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО – от 17 марта 2015 г. №06-259). 

-   Другие нормативно-методические документы. 

  
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

 

СПО - среднее профессиональное образование; 
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ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОО – образовательная организация; 

ООП –я основная образовательная программа;  

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс; 

ЦМК – цикловая методическая комиссия; 

ГИА  - государственная итоговая  аттестация; 

ВКР - выпускная квалификационная работа. 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

 Целью ООП является обеспечение высокого уровня подготовки компетентных и 

конкурентоспособных специалистов, отвечающих  потребностям кадрового рынка труда с учетом 

достижений системы СПО и формирование общих и профессиональных компетенций 

обучающихся и выпускников в соответствии с требованиями ФГОС СПО, а также развитие 

личностных качеств обучающихся. Программа  направлена на подготовку специалистов, 

способных к образованию и самообразованию, профессиональному росту в условиях 

информатизации общества, к продуктивной профессиональной деятельности в современных 

социально-экономических условиях.  

 Образовательная ООП ориентирована на реализацию следующих принципов:  

- приоритет практикоориентированных знаний выпускника;  

- ориентация на развитие местного и регионального сообщества;  

-формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования;  

- формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в нестандартных 

ситуациях.  

 

   Нормативный срок освоения ООП СПО углубленной подготовки и присваиваемая квалификация 

 

 

Уровень образования, необходимый 

для приема на обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

углубленной  

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ углубленной 

подготовки в очной форме 

обучения 

На базе среднего  общего образования Учитель начальных 

классов 

2 года 10 месяцев 

На базе основного общего 

образования 

3 года 10 месяцев 

 

Срок освоения Программы  углубленной подготовки по заочной форме получения 

образования увеличивается:  

на базе среднего (полного) общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года. 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев 

Зачисление в колледж может производиться на базе начального, среднего или высшего 

профессионального образования.  

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования по 

квалификации «Учитель начальных классов», составляет 3096  академических часов. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 

4500 академических часов. 

Нормативный срок освоения Программы при очной форме получения на базе среднего 

общего образования 147 недель, в том числе: 
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Обучение по учебным циклам 86 нед. 

Учебная практика 23 нед.  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 23 нед. 

Итого 147 нед. 

 

Нормативный срок освоения Программы при очной форме получения на базе основного 

общего образования увеличивается на 43 недели. 

Студенты, поступившие на базе среднего и высшего профессионального образования, 

имеют право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных 

в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных организациях) 

при формировании своей индивидуальной образовательной траектории.  Индивидуальная 

образовательная траектория освобождает студента от необходимости повторного освоения 

дисциплин (профессиональных модулей) и соответственно ведет к сокращению  сроков обучения. 

В индивидуальном порядке возможна заочная форма получения образования с элементами 

экстерната. 

 

                 Раздел 3.  Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: обучение и воспитание детей в 

процессе реализации образовательных программ начального общего образования. 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

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

внеурочной деятельности обучающихся в начальных классах; 

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

социальными партнерами (учреждениями (организациями) образования, культуры, родителями 

(лицами, их заменяющими) по вопросам обучения и воспитания младших школьников; 

- документационное обеспечение образовательного процесса. 

 

3.3  Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации: 

 

 
 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

 

 

Наименование профессиональных 

модулей 

Квалификация 

Учитель начальных классов 

Преподавание по 

образовательным программам 

начального общего образования 

Преподавание по 

образовательным программам 

начального общего образования 

осваивается 

Организация внеурочной 

деятельности и общения 

учащихся 

Организация внеурочной 

деятельности и общения 

учащихся 

осваивается 

Классное руководство Классное руководство осваивается  

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

осваивается 

  

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

3.1. Учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: 
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Формулировка 

компетенции 
Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять 

ее составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составлять план действия; определять 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовывать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, 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; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

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, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 
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ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по 

профессии (специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и последствия его 

нарушения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 
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ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения, 

характерными для данной профессии 

(специальности) 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового 

образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья 

для профессии (специальности); средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснять 

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, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 
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ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

Знания: 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
1
 

1.Преподавание по 

программам 

начального общего 

образования 

 ПК 1.1. Определять цели и 

задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, 

обеспечивающую обучение по 

программам начального 

общего образования. 

 

Практический опыт: 

анализа учебно-

тематических планов и 

процесса обучения по всем 

учебным предметам 

начального общего 

образования, разработки 

предложений по его 

совершенствованию; 

определения цели и задач, 

планирования и проведения 

уроков по всем учебным 

предметам начального 

общего образования; 

проведения диагностики и 

оценки учебных 

достижений обучающихся с 

учетом особенностей 

возраста, класса и 

отдельных обучающихся; 

составления педагогической 

характеристики 

обучающегося; 

применения приемов 

страховки и самостраховки 

при выполнении 

физических упражнений; 

наблюдения, анализа и 

самоанализа уроков, 

                                                        
1
 Практический опыт, умения и знания по каждой из компетенций выбираются из соответствующего 

раздела ФГОС с учетом дополнений и уточнений предлагаемых разработчиком ПООП с учетом 
требований ПС и выбранной специфики примерной программы. 
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обсуждения отдельных 

уроков в диалоге с 

сокурсниками, 

руководителем 

педагогической практики, 

учителями, разработки 

предложений по их 

совершенствованию и 

коррекции; 

ведения учебной 

документации; 

 

Умения: 

находить и использовать 

методическую литературу и 

другие источники 

информации, необходимой 

для подготовки к урокам; 

определять цели и задачи 

урока, планировать его с 

учетом особенностей 

учебного предмета, 

возраста, класса, отдельных 

обучающихся и в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

использовать различные 

средства, методы и формы 

организации учебной 

деятельности обучающихся 

на уроках по всем учебным 

предметам, строить их с 

учетом особенностей 

учебного предмета, возраста 

и уровня подготовленности 

обучающихся; 

применять приемы 

страховки и самостраховки 

при выполнении 

физических упражнений, 

соблюдать технику 

безопасности на занятиях; 

планировать и проводить 

работу с одаренными 

детьми в соответствии с их 

индивидуальными 

особенностями; 

планировать и проводить 

коррекционно-

развивающую работу с 

обучающимися, имеющими 

трудности в обучении; 

использовать технические 

средства обучения (далее - 

ТСО) в образовательном 

процессе; 
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устанавливать 

педагогически 

целесообразные 

взаимоотношения с 

обучающимися; 

проводить педагогический 

контроль на уроках по всем 

учебным предметам, 

осуществлять отбор 

контрольно-измерительных 

материалов, форм и методов 

диагностики результатов 

обучения; 

интерпретировать 

результаты диагностики 

учебных достижений 

обучающихся; 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся на уроках по 

всем учебным предметам, 

выставлять отметки; 

осуществлять самоанализ и 

самоконтроль при 

проведении уроков по всем 

учебным предметам; 

анализировать процесс и 

результаты педагогической 

деятельности и обучения по 

всем учебным предметам, 

корректировать и 

совершенствовать их; 

каллиграфически писать, 

соблюдать нормы и правила 

русского языка в устной и 

письменной речи; 

выразительно читать 

литературные тексты; 

петь, играть на детских 

музыкальных инструментах, 

танцевать, выполнять 

физические упражнения; 

изготавливать поделки из 

различных материалов; 

рисовать, лепить, 

конструировать; 

анализировать уроки для 

установления соответствия 

содержания, методов и 

средств, поставленным 

целям и задачам; 

осуществлять самоанализ, 

самоконтроль при 

проведении уроков 

Знания: 
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особенности психических 

познавательных процессов и 

учебной деятельности 

обучающихся; 

требования федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования и примерные 

основные образовательные 

программы начального 

общего образования; 

программы и учебно-

методические комплекты, 

необходимые для 

осуществления 

образовательного процесса 

по основным 

образовательным 

программам начального 

общего образования; 

вопросы преемственности 

образовательных программ 

дошкольного и начального 

общего образования; 

воспитательные 

возможности урока в 

начальной школе; 

методы и приемы развития 

мотивации учебно-

познавательной 

деятельности на уроках по 

всем предметам; 

особенности одаренных 

детей младшего школьного 

возраста и детей с 

проблемами в развитии и 

трудностями в обучении; 

основы построения 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми, 

имеющими трудности в 

обучении; 

основы обучения и 

воспитания одаренных 

детей; 

основные виды ТСО и их 

применение в 

образовательном процессе; 

содержание основных 

учебных предметов 

начального общего 

образования в объеме, 

достаточном для 

осуществления 

профессиональной 



 15

деятельности, и методику их 

преподавания: 

русского языка, детской 

литературы, начального 

курса математики, 

естествознания, физической 

культуры; 

элементы музыкальной 

грамоты и музыкальный 

репертуар по программе 

начального общего 

образования, основы 

изобразительной грамоты, 

приемы рисования, лепки, 

аппликации и 

конструирования, 

технологии художественной 

обработки материалов; 

требования к содержанию и 

уровню подготовки 

обучающихся; 

методы и методики 

педагогического контроля 

результатов учебной 

деятельности обучающихся 

(по всем учебным 

предметам); 

методику составления 

педагогической 

характеристики ребенка; 

основы оценочной 

деятельности учителя 

начальных классов, 

критерии выставления 

отметок и виды учета 

успеваемости обучающихся; 

педагогические и 

гигиенические требования к 

организации обучения на 

уроках; 

логику анализа уроков; 

виды учебной 

документации, требования к 

ее ведению и оформлению. 

2.Организация 

внеурочной 

деятельности и 

общения учащихся 

 

ПК 2.1. Определять цели и 

задачи внеурочной 

деятельности и общения, 

планировать внеурочные 

занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные 

занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся. 

Практический опыт: 

анализа планов и 

организации внеурочной 

работы (с указанием 

области деятельности или 

учебного(ых) предмета(ов)); 

определения целей и задач, 

планирования, проведения, 

внеурочной работы в 

избранной области 

деятельности; 

наблюдения, анализа и 
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ПК 2.4. Анализировать процесс 

и результаты внеурочной 

деятельности и отдельных 

занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, 

обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и 

общения обучающихся. 

 

самоанализа внеурочных 

мероприятий и/или занятий 

кружков (клубов), 

обсуждения отдельных 

мероприятий или занятий в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем 

педагогической практики, 

учителями, разработки 

предложений по их 

совершенствованию и 

коррекции; 

наблюдения за детьми и 

педагогической диагностики 

познавательных интересов, 

интеллектуальных 

способностей обучающихся; 

ведения документации, 

обеспечивающей 

организацию внеурочной 

работы в избранной области 

деятельности; 

 

Умения: 

находить и использовать 

методическую литературу и 

другие источники 

информации, необходимой 

для подготовки и 

проведения внеурочной 

работы в избранной области 

деятельности; 

определять педагогические 

цели и задачи организации 

внеурочной деятельности в 

избранной области с учетом 

возраста обучающихся; 

составлять планы 

внеурочных занятий с 

учетом особенностей 

избранной области 

деятельности, возраста 

обучающихся и в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

использовать различные 

методы и формы 

организации внеурочной 

работы, строить их с учетом 

возрастных и 

индивидуально-

психологических 

особенностей обучающихся; 

устанавливать 

педагогически 

целесообразные 
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взаимоотношения с 

обучающимися; 

планировать ситуации, 

стимулирующие общение 

обучающихся в процессе 

внеурочной деятельности, 

использовать вербальные и 

невербальные средства 

педагогической поддержки 

детей, испытывающих 

затруднения в общении; 

мотивировать 

обучающихся, родителей 

(лиц, их заменяющих) к 

участию во внеурочной 

деятельности, сохранять 

состав обучающихся в 

течение срока обучения; 

планировать и проводить 

педагогически 

целесообразную работу с 

родителями (лицами, их 

заменяющими); 

подбирать и использовать 

на занятии дидактические 

материалы; 

использовать различные 

методы и приемы обучения; 

осуществлять самоанализ и 

самоконтроль при 

проведении внеурочных 

занятий; 

выявлять, развивать и 

поддерживать творческие 

способности обучающихся; 

составлять индивидуальную 

программу работы с 

одаренными детьми; 

применять разнообразные 

формы работы с семьей 

(собрания, беседы, 

совместные культурные 

мероприятия); 

вести диалог с 

администрацией 

образовательной 

организации по вопросам 

организации внеурочной 

работы в избранной области 

деятельности; 

анализировать организацию 

внеурочной работы в 

избранной области 

деятельности; 

 

Знания: 
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сущность, цель, задачи, 

функции, содержание, 

формы и методы 

организации внеурочной 

работы в избранной области 

деятельности; 

особенности определения 

целей и задач внеурочной 

работы в начальной школе; 

теоретические основы и 

методику планирования 

внеурочной работы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

педагогические и 

гигиенические требования к 

организации внеурочной 

работы; 

методические основы 

организации внеурочной 

работы в избранной области 

деятельности; 

особенности общения 

обучающихся; 

методы, приемы и формы 

организации общения 

обучающихся; 

методические основы и 

особенности работы с 

обучающимися, 

одаренными в избранной 

области деятельности; 

способы выявления 

педагогом интересов и 

способностей обучающихся; 

формы и методы 

взаимодействия с 

родителями обучающихся 

или лицами, их 

заменяющими, как 

субъектами 

образовательного процесса; 

логику анализа внеурочных 

мероприятий и занятий; 

виды документации, 

требования к ее 

оформлению. 

 

3.Классное 

руководство 

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое наблюдение и 

диагностику, 

интерпретировать полученные 

результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и 

задачи, планировать 

Практический опыт:  

педагогического 

наблюдения, диагностики и 

интерпретации полученных 

результатов; 

анализа планов и 

организации деятельности 
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внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить 

внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс 

и результаты проведения 

внеклассных мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и 

задачи, планировать работу с 

родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать 

взаимодействие с родителями 

учащихся при решении задач 

обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать 

результаты работы с 

родителями. 

ПК 3.8. Координировать 

деятельность сотрудников 

образовательного учреждения, 

работающих с классом. 

 

классного руководителя, 

разработки предложений по 

их коррекции; 

определения цели и задач, 

планирования деятельности 

классного руководителя; 

планирования, организации 

и проведения внеурочных 

мероприятий; 

определения целей и задач 

работы с отдельной семьей 

по результатам наблюдений 

за ребенком, изучения 

особенностей семейного 

воспитания; 

наблюдения, анализа и 

самоанализа внеурочных 

мероприятий, обсуждения 

отдельных мероприятий в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем 

педагогической практики, 

мастерами, разработки 

предложений по их 

совершенствованию и 

коррекции; 

 

Умения: 

выбирать методы 

педагогической диагностики 

личности 

(индивидуальности) 

обучающихся, развития 

группы, составлять 

программу педагогического 

наблюдения, проводить его 

и анализировать результаты; 

формулировать цели и 

задачи воспитания и 

обучения класса и 

отдельных обучающихся с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

планировать деятельность 

классного руководителя; 

оказывать педагогическую 

поддержку в процессе 

адаптации детей к условиям 

образовательной 

организации; 

совместно с обучающимися 

планировать внеурочные 

мероприятия, 

организовывать их 

подготовку и проведение; 
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использовать разнообразные 

методы, формы, средства 

обучения и воспитания при 

проведении внеурочных 

мероприятий; 

организовывать детский 

досуг, вовлекать детей в 

различные виды 

общественно-полезной 

деятельности и детские 

творческие объединения; 

осуществлять самоанализ, 

самоконтроль при 

проведении внеурочных 

мероприятий; 

создавать условия для 

развития ученического 

самоуправления, 

формирования 

благоприятного 

психологического 

микроклимата и 

сотрудничества 

обучающихся в классе; 

помогать обучающимся 

предотвращать и разрешать 

конфликты; 

составлять план работы с 

родителями (лицами, их 

заменяющими); 

вести диалог с родителями 

(лицами, их заменяющими); 

организовывать и проводить 

разнообразные формы 

работы с семьей 

(родительские встречи, 

консультации, беседы), 

привлекать родителей к 

проведению совместных 

мероприятий; 

изучать особенности 

семейного воспитания 

обучающихся; 

формулировать цели и 

задачи работы с семьей с 

учетом специфики 

семейного воспитания, 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей; 

анализировать процесс и 

результаты работы с 

родителями; 

использовать разнообразные 

методы, формы и приемы 

взаимодействия с членами 
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педагогического 

коллектива, 

представителями 

администрации по вопросам 

обучения и воспитания 

обучающихся класса; 

анализировать процесс и 

результаты классного 

руководства, внеклассные 

мероприятия (классные 

часы, организованные 

досуги, занятия с 

творческим коллективом); 

 

Знания: 

теоретические и 

методические основы 

деятельности классного 

руководителя; 

методику педагогического 

наблюдения, основы 

интерпретации полученных 

результатов и формы их 

представления; 

особенности адаптации 

обучающихся к условиям 

начального общего 

образования; 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности обучающихся; 

основные документы о 

правах ребенка и 

обязанности взрослых по 

отношению к детям; 

особенности процесса 

социализации 

обучающихся; 

условия развития 

ученического 

самоуправления в 

общеобразовательной 

организации, формирования 

благоприятного 

психологического 

микроклимата и 

сотрудничества 

обучающихся в классе; 

особенности работы 

классного руководителя с 

социально 

неадаптированными 

(дезадаптированными) 

детьми; 

теоретические основы и 

методику планирования 
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внеурочной деятельности, 

формы проведения 

внеурочных мероприятий; 

содержание, формы, методы 

и средства организации 

различных видов 

внеурочной деятельности и 

общения; 

педагогические и 

гигиенические требования к 

организации и проведению 

различных видов 

внеурочной работы; 

основы делового общения; 

особенности планирования, 

содержание, формы и 

методы работы с 

родителями обучающихся 

(лицами, их заменяющими); 

задачи и содержание 

семейного воспитания; 

особенности современной 

семьи; 

содержание и формы 

работы с семьей; 

способы диагностики 

результатов воспитания: 

методы, формы и приемы 

взаимодействия с членами 

педагогического 

коллектива, 

представителями 

администрации; 

логику анализа 

деятельности классного 

руководителя. 

4.Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе 

образовательного стандарта и 

примерных программ с учетом 

вида образовательного 

учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете 

предметно-развивающую 

среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

начального общего 

Практический опыт: 

анализа учебно-

методических комплектов, 

разработки учебно-

методических материалов 

(рабочих программ, учебно-

тематических планов) на 

основе федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования, примерных 

основных образовательных 

программ начального 

общего образования с 

учетом типа 

образовательной 

организации, особенностей 

класса и отдельных 

обучающихся; 
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образования на основе 

изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участия в создании 

предметно-развивающей 

среды в кабинете; 

изучения и анализа 

педагогической и 

методической литературы 

по проблемам начального 

общего образования, 

подготовки и презентации 

отчетов, рефератов, 

докладов; 

оформления портфолио 

педагогических 

достижений; 

презентации педагогических 

разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений; 

участия в 

исследовательской и 

проектной деятельности; 

 

Умения: 

анализировать федеральные 

государственные 

образовательные стандарты, 

примерные основные 

образовательные 

программы начального 

общего образования, 

вариативные (авторские) 

программы и учебники по 

предметам 

общеобразовательной 

программы; 

определять цели и задачи, 

планировать обучение и 

воспитание обучающихся; 

осуществлять планирование 

с учетом возрастных и 

индивидуально-

психологических 

особенностей обучающихся; 

определять педагогические 

проблемы методического 

характера и находить 

способы их решения; 

адаптировать имеющиеся 

методические разработки; 

сравнивать эффективность 

применяемых методов 

начального общего 

образования, выбирать 

наиболее эффективные 

образовательные 

технологии с учетом типа 

образовательной 
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организации и особенностей 

возраста обучающихся; 

создавать в кабинете 

предметно-развивающую 

среду; 

готовить и оформлять 

отчеты, рефераты, 

конспекты; 

с помощью руководителя 

определять цели, задачи, 

планировать 

исследовательскую и 

проектную деятельность в 

области начального общего 

образования; 

использовать методы и 

методики педагогического 

исследования и 

проектирования, 

подобранные совместно с 

руководителем; 

оформлять результаты 

исследовательской и 

проектной работы; 

определять пути 

самосовершенствования 

педагогического мастерства 

Знания: 

теоретические основы 

методической деятельности 

учителя начальных классов; 

теоретические основы, 

методику планирования в 

начальном образовании, 

требования к оформлению 

соответствующей 

документации; 

особенности современных 

подходов и педагогических 

технологий в области 

начального общего 

образования; 

концептуальные основы и 

содержание примерных 

программ начального 

общего образования; 

концептуальные основы и 

содержание вариативных 

программ начального 

общего образования; 

педагогические, 

гигиенические, специальные 

требования к созданию 

предметно-развивающей 

среды в кабинете; 

источники, способы 



 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обобщения, представления и 

распространения 

педагогического опыта; 

логику подготовки и 

требования к устному 

выступлению, отчету, 

реферированию, 

конспектированию; 

основы организации 

опытно-экспериментальной 

работы в сфере образования 

 

 

 

4.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
ЛР 9 
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преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого 

периода жизни человека, проявляющий уважение к детям, 

защищающий достоинство и интересы обучающихся, 

демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе 

цифровой. 

ЛР 13 

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект 

учебного знания и информации и обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися  
ЛР 14 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий 

собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный и профессиональный опыт 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, 

родителями (законными представителями) обучающихся, другими 

педагогическими работниками и специалистами, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, 

готовность транслировать эстетические ценности своим 

воспитанникам 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Способный к самостоятельному решению вопросов 

жизнеустройства 
ЛР 18 

Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых 

вопросов 
ЛР 19 

Владеющий физической выносливостью в соответствии с 

требованиями профессиональных компетенций 
ЛР 20 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения 

собственных и общественно-значимых целей 

ЛР 21 

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их 

ресурсно-программной деятельностью 

ЛР 22 

Способный к применению инструментов и методов бережливого 

производства 

ЛР 23 

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ЛР 24 
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ресурсы и управлять своим временем 

Способный к художественному творчеству и развитию 

эстетического вкуса 

ЛР 25 

Способный к сознательному восприятию экосистемы и 

демонстрирующий экокультуру 

ЛР 26 

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 

профессиональных задач 

ЛР 27 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Осознающий социальную значимость выбранной будущей 

профессии  

ЛР 28 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем  

ЛР 29 

Способный к безопасному труду  ЛР 30 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектами образовательного процесса 
Имеющий представление о значимости роли учителя (воспитателя),  

об истории дошкольного и школьного образования , о вкладе 

педагогических  работников в развитие системы образования 

региона  

ЛР 31 

Бережно относящийся к сохранению традиций и поддержанию 

престижа своей образовательной организации  

ЛР 32 

 

 

5. Структура  образовательной программы  

Программа по специальности  44.02.02 Преподавание в начальных классах 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

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 (подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы). 

 

5.1. Учебный план   (Приложение 1) 

 

 

5.2.  Календарный учебный график (Приложение 2) 

 

 

5.3. Рабочая программа воспитания (Приложение 3) 

 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, 
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приобретении опыта поведения и применения сформированных общих компетенций 

квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации общих 

ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития 

государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 

 

5.4 Календарный план воспитательной работы (Приложение) 

 

 

Раздел 6. Условия реализации программы 

 

6.1 Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы 

 Специальные помещения Колледжа представляют собой учебные аудитории, лаборатории 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы. Специальные помещения   оснащены 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов. 

Реализация Программы обеспечивает: 

- выполнение студентами  практических занятий, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров; 

- освоение студентами профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в Колледже и (или) в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

 Колледж обеспечивает каждого студента рабочим местом в компьютерном классе в соответствии 

с объемом изучаемых дисциплин. 

Перечень специальных помещений: 

Кабинеты: 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

педагогики и психологии 

физиологии, анатомии и гигиены 

иностранного языка 

русского языка с методикой преподавания 

математики с методикой преподавания 

естествознания с методикой преподавания 

музыки и методики музыкального воспитания 

методики обучения продуктивным видам деятельности 

детской литературы и выразительного чтения 

теории и методики физического воспитания 

безопасности жизнедеятельности 

Лаборатории: 

информатики и информационно-коммуникационных технологий  

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

зал ритмики, хореографии 

Залы: 

библиотека, читальный зал, актовый зал 
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6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики. 

Колледж  располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально 

необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения, включает в 

себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Лаборатория «Информатики и информационно-коммуникационных технологий» 

 

Технические средства обучения 

№ Наименование 

  

1 Портативный компьютер ученик. Модель: MacBook  

2 Портативный компьютер ученик. Модель: iMac 

3 Телега для портативных компьютеров. Модель: LAPG 15 

4 

Проектор мультимедийный с экраном. Модель: InFocus 

t2102. Комплектация: экран Braun standart 155x155см 

5 Наушники Dialog stereo headset m-751hv 

6 Мышь Genius 

7 Мышь BTC 

8 Мышь apple  

9 Клавиатура apple 

10 Колонки Genius 

11 Принтер HP Laser Jet 1018 

12 МФУ Panasonic KX-MB263 

 

Программные средства обучения 

№ Наименование 

1 Операционная система Windows Vista  

2 Open office.org 

3 Dr.Web 

4 Gimp 

5 Lazarus 

6 Inkscape 

7 Интернет цензор 

8 My Test X 

9 AST-Test 

10 Mozilla FireFox 

 

 

 

6.1.2.2. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. Практика проводится в соответствии с Программой практики и 

Положением об организации и проведении педагогической практики студентов.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках освоения профессиональных 

модулей и реализуются  концентрированно в несколько периодов в образовательных организациях 

г. Ульяновска. Летняя практика проводится в детских оздоровительных лагерях города и области. 

Материально-техническое обеспечение образовательных организаций, являющихся 

базовыми организациями,  соответствуют содержанию профессиональной деятельности и дают 
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возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

Учебная практика может проходить на базе колледжа в специализированных помещениях, 

имеющих в наличии  оборудование, инструменты, расходные материалы, обеспечивающие 

выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, 

в том числе оборудование и инструменты, используемые при проведении чемпионатов WorldSkills 

и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции 

«Преподавание в младших классах» 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

 

6.2.1 Реализация Программы обеспечивается  доступом каждого студента к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей)  Программы. 

 Каждый студент 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 

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 студентов. Каждому студенту  обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего не менее чем из 5 наименований отечественных журналов. 

Колледж  предоставляет студентам возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными образовательными организациями и доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья   

обеспечены 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 определяются Колледжем. 

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. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

6.4.1. 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 
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области профессиональной деятельности 01. Образование и наука и имеющими стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет. 

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 01. Образование и наука не реже 

1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 01.Образование и наука в общем числе педагогических 

работников, реализующих программы профессиональных модулей образовательной программы, 

должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

 

6.5.1. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным 

группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № 

АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей 

и мастеров производственного обучения 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». 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации  

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной. Она 

проводится по завершении всего курса обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА 

оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям 

ФГОС.  

7.2.  ГИА включает подготовку и защиту ВКР, тематика которой соответствует содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. Государственный экзамен не проводится. На 

подготовку выпускной квалификационной работы отводится 4 недели, на защиту - 2 недели. 

 7.3. Программа ГИА утверждается директором колледжа после предварительного 

положительного заключения работодателя. Требования к содержанию, объему  и структуре ВКР 

определены локальным актом  в соответствии с порядком проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

 

7.4. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации. 

7.5. Программа  ГИА включают  темы дипломных работ, описание процедур и условий 

проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

 

Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы 
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Группа разработчиков 

Преподаватели ОГБПОУ УПК: 

Истрашкина Ю.В. – преподаватель частных методик начального образования; 

Власова Е.И. – преподаватель психологии 

 Гаушкина Е.В.- преподаватель физической культуры  

Звягина Е.А. – преподаватель педагогики  

Сальнова Ю.В. - преподаватель психологии   

Толстых Л. А.- преподаватель русского языка и литературы  

Лоснова Г.В. - преподаватель русского языка и литературы  

Полищук В.Е. - преподаватель ОБЖ, БЖД  

Шмелькова Т. Г. – преподаватель русского языка и литературы 

Скрябина Е.В. - преподаватель иностранного языка  

Чеберова И.М. - преподаватель иностранного языка  

Плахотнюк А.П. - преподаватель общественных дисциплин  

Шкунова О. Н.. - преподаватель общественных дисциплин  

Буздина С.А. - преподаватель естественнонаучных дисциплин  

Зарипова Т.В. - преподаватель естественнонаучных дисциплин  

Долгова Г.Л. - преподаватель математики  

Кладова О. В. – преподаватель информатики  

 

Руководители группы: 

ФИО Организация, должность 

Н.Г. Дельцова Директор МБОУ г.Ульяновска, «Средняя школа № 9» 

 

Антонова Л.М   Заместитель  директора по учебной работе ОГБПОУ УПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения . Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей  


