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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 
 

Настоящая основная образовательная программа (далее ПООП) по 

специальности среднего профессионального образования разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании Утвержденного 13 марта 2018 г. Приказом 

Минобрнауки России № 183, (далее ФГОС СПО). 

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности. 

ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается образовательной организацией на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности 

настоящей ПООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП СПО: 

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

Российской Федерации»; 

 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 13 марта 2018 г., № 183 

«Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2018г., 

регистрационный № 50 568); 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 
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2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013г. № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 декабря 2013г., регистрационный № 30550), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 5 августа 2016г. № 422н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации  23 августа 2016г., 

регистрационный № 43326). 

 Концепция преподавания общеобразовательных дисциплин с учётом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе основного общего образования, 

Министерством просвещения Российской Федерации от 30 апреля 2021 г., №Р-

98. 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл 

Цикл ОП – Общепрофессиональные дисциплины 

 

Раздел  2.  Общая характеристика образовательной программы 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  

Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

Формы обучения: очная 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 
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специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании на 

базе основного общего образования с одновременным получением среднего 

общего образования: 5940 академических часов   

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования: 3 года 10 месяцев 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников: 01 Образование 

3.2 Соответствие профессиональных модулей, присваиваемым квалификациям  

 

 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

 

 

Наименование 

профессионал

ьных модулей 

Квалификация  

 Учитель начальных 

классов и начальных 

классов   

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

Преподавание по образовательным 

программам начального общего 

образования в начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

ПМ 01 осваивается 

Организация внеурочной 

деятельности обучающихся 

начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ 02 осваивается 

Классное руководство ПМ 03 осваивается 

 

Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме 

обучения составляет 199 недель, в том числе: 

 

Учебные циклы Число недель 

Обучение по учебным циклам 125 недель 

Учебная практика 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

4 недели 

 

19 недель 

Производственная практика 

(преддипломная) 

4 недели 
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Промежуточная аттестация 7 недель 

Государственная итоговая аттестация 6 недель 

Каникулы 34 недели 

                                                         Итого: 199 недель 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

4.1. Общие компетенции 

К
о

д
  

к
о

м
п

ет
ен

ц

и
и

 

 

Формулировк

а компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 

01 

Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности, 

применительно 

к различным 

контекстам 

 Умения:  

 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части;  

 определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

 составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

 реализовать составленный план;  

оценивать результат и последствия своих 

действий 
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Знания:  

 актуального профессионального и социального 

контекстов, в котором приходится работать и 

жить;  

 основных источников информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

 алгоритма выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях;  

 методов работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

 структуры плана для решения задач;  

 порядка оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 

02 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для 

выполнения 

задач 

профессиональ

ной 

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:  

 номенклатуры информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности;  

 приемов структурирования информации;  

 формата оформления результатов поиска 

информации 

ОК 

03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональ

ное 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 
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Знания:  

 содержания актуальной нормативно-правовой 

документации;  

 современной научной и профессиональной 

терминологии;  

 возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 

04 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействов

ать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения:  

 организовывать работу коллектива и команды;  

 взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания:  

 психологических основ деятельности  

коллектива; 

 психологических особенностей личности;  

 основ проектной деятельности 

ОК 

05 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственно

м языке 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:  

 особенностей социального и культурного 

контекста;  

 правил оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 

06 

Проявлять 

гражданско-

патриотическу

ю позицию, 

демонстрирова

ть осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловечес

ких ценностей. 

Умения:  

 описывать значимость своей специальности; 

применять стандарты антикоррупционного 

поведения 

 

Знания:  

 сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

 Значимость профессиональной деятельности 

учителя начальных классов и учителя 

начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обучения 
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ОК 

07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбереже

нию, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Умения:  

 соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности учителя 

начальных классов и учителя начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

обучения 

Знания:  

 правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности;  

 основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности по 

специальности;   

 пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 

08 

Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональ

ной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

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 учителя 

начальных классов и учителя начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения 

Знания:  

 роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека;  

 основы здорового образа жизни;  

 условия профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для учителя 

начальных классов и учителя начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения;  

 средства профилактики перенапряжения 



14 
 

ОК 

09 

Использовать 

информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Умения:  

 применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач;  

 использовать современное программное 

обеспечение 

Знания:  

 современных средств и устройств 

информатизации;  

 порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

 

ОК 

10 

Пользоваться 

профессиональ

ной 

документацией 

на 

государственно

м 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 объяснить свои 

действия (текущие и планируемые);  

 писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

 

 

Знания:  

 правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

 основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика);  

 лексический минимум, относящейся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

 особенностей произношения;  

 правила чтения текстов профессиональной 

направленности 
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ОК 

11 

Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимате

льскую 

деятельность в 

профессиональ

ной 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 

Знание:  

 основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности;  

 правила разработки бизнес-планов;  

 порядок выстраивания презентации;  

 кредитные банковские продукты 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Преподавание по 

образовательным 

программам 

начального 

общего 

образования в 

начальных 

классах и 

начальных 

классах 

компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего 

образования 

ПК 1.1. 

Проектировать 

образовательный 

процесс на 

основе 

федеральных 

государственных 

образовательных  

стандартов, 

примерных 

основных и 

примерных 

адаптированных 

образовательных 

программ 

начального 

общего 

Практический опыт в: 

 развитии профессионально-значимых 

компетенций, необходимых для 

преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего 

образования; 

 осуществлении профессиональной 

деятельности по преподаванию в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования, федерального 
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образования с 

учетом 

особенностей 

развития 

обучающихся 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья,  федерального 

государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 проектировании образовательного 

процесса на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования, федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья,  федерального 

государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

примерных основных и примерных 

адаптированных основных 

образовательных программ 

начального общего образования с 

учетом особенностей социальной 

ситуации развития первоклассника в 

связи с переходом ведущей 

деятельности от игровой к учебной; 

Умения: 

 проектировать образовательный 

процесс на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования, федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья,  федерального 

государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся 
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с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

примерных основных и примерных 

адаптированных основных 

образовательных программ 

начального общего образования с 

учетом особенностей развития 

обучающихся. 

Знания: 

 приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской 

Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную 

деятельность в Российской 

Федерации, нормативные документы 

по вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, в том числе с 

ограниченными возможностями 

здоровья, законодательство о правах 

ребенка, трудовое законодательство; 

 федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования, 

федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования, федеральный 

государственный образовательный 

стандарт начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, федеральный 

государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; 

 педагогические закономерности 

организации образовательного 

процесса в начальных классах и 
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начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего 

образования 

ПК 1.2. 

Планировать и 

проводить 

учебные занятия 

Практический опыт в:  

 использовании в практике 

преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего 

образования основных 

психологических подходов: 

культурно-исторического, 

деятельностного и развивающего; 

 планировании и проведении учебных 

занятий в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего 

образования;  

 преподавании с учетом особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Умения: 

 использовать в практике 

преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего 

образования основные 

психологические подходы: 

культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий; 

 планировать и проводить учебные 

занятия в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего 

образования;  

 осуществлять преподавание с учетом 

особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание и 
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переживание обучающимися с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья в процессе освоения ими 

образовательных программ 

начального общего образования; 

 владеть формами и методами 

обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика, 

экскурсии, походы, экспедиции и т.п.; 

 использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в 

образовании: проявивших 

выдающиеся способности, для 

которых русский язык не является 

родным, с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 осваивать и применять психолого-

педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные), необходимые 

для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: 

одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные 

ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями 

здоровья, с девиациями поведения, с 

зависимостью; 

 соблюдать правовые, нравственные и 

этические нормы, требования 

профессиональной этики в процессе 

преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего 

образования. 

Знания:  

 преподаваемый учебный предмет, 

курс в пределах требований 

федерального государственного 
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образовательного стандарта 

начального общего образования, 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  

федерального государственного 

образовательного стандарта 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  

примерных основных и примерных 

адаптированных основных 

образовательных программ 

начального общего образования, его 

истории и места в мировой культуре и 

науке; 

 содержание примерных основных и 

примерных адаптированных 

основных образовательных программ 

начального общего образования, 

методику обучения учебным 

предметам, курсам; 

 основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализации 

личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их 

психодиагностики; 

 законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

ПК 1.3. 

Организовывать 

учебную 

деятельность 

обучающихся, 

мотивировать их 

на освоение 

учебных 

Практический опыт в:  

 формировании мотивации к 

обучению обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

 организации учебного процесса в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 
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предметов, 

курсов 

коррекционно-развивающего 

образования с учетом своеобразия 

социальной ситуации развития 

первоклассника; 

 реагировании на непосредственные 

по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья к учителю в процессе 

преподавания и распознавании за 

ними серьезных личных проблем; 

 оказании адресной помощи 

обучающимся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями 

здоровья в процессе преподавания; 

 владении профессиональной 

установкой на оказание помощи 

любому обучающемуся в процессе 

преподавания вне зависимости от его 

реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния 

психического и физического 

здоровья; 

 проведении в четвертом классе 

начальной школы (во взаимодействии 

с психологом) мероприятий по 

профилактике возможных трудностей 

адаптации обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья к учебно-

воспитательному процессу в 

основной школе;  

 понимании документации 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.), 

использовании полученной 

информации в процессе преподавания 

в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования; 

 использовании и апробации 

специальных подходов к обучению в 

целях включения в образовательный 
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процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в 

образовании: проявивших 

выдающиеся способности, для 

которых русский язык не является 

родным, с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 освоении и применении психолого-

педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных), необходимых 

для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: 

одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные 

ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями 

здоровья, с девиациями поведения, с 

зависимостью; 

 освоении и адекватном применении 

специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу, 

в процессе преподавания в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

 составлении (совместно с психологом 

и другими специалистами) 

психолого-педагогической 

характеристики обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 взаимодействии с другими 

специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума; 

 осуществлении (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогического сопровождения 

образовательных программ 

начального общего образования;  

 осуществлении преподавания в 

условиях инклюзивного образования 
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Умения: 

 формировать мотивацию к 

обучению обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 формировать систему регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в процессе 

преподавания в начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

 реагировать на непосредственные по 

форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья к учителю в процессе и 

распознавать за ними серьезные 

личные проблемы; 

 оказывать адресную помощь 

обучающимся с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в процессе 

преподавания; 

 владеть профессиональной 

установкой на оказание помощи 

любому обучающемуся в процессе 

преподавания вне зависимости от 

его реальных учебных 

возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического 

и физического здоровья; 

 составлять (совместно с психологом 

и другими специалистами) 

психолого-педагогическую 

характеристику обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 осуществлять (совместно с 

психологом и другими 



24 
 

специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательных программ 

начального общего образования;  

 проводить в четвертом классе 

начальной школы (во 

взаимодействии с психологом) 

мероприятия по профилактике 

возможных трудностей адаптации 

обучающихся к учебно-

воспитательному процессу в 

основной школе;  

 понимать документацию 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.), 

использовать полученную 

информацию в процессе 

преподавания в начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

 осуществлять преподавание в 

условиях инклюзивного 

образования; 

Знания: 

 основные психологические подходы: 

культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий, 

способы их применения в процессе 

преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего 

образования; 

 основные и актуальные для 

современной системы образования 

теории обучения и развития 

обучающихся с сохранным развитием 

и с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 дидактические основы 

образовательных технологий, 

используемых в процессе 

преподавания в начальных классах и 
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начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего 

образования; 

 способы профилактики возможных 

трудностей адаптации обучающихся 

четвёртого класса с сохранным 

развитием и с ограниченными 

возможностями здоровья к учебно-

воспитательному процессу в 

основной школе;  

 психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для 

адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: 

одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные 

ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями 

здоровья, с девиациями поведения, с 

зависимостью; 

 требования к составлению психолого-

педагогической характеристики 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья 

ПК 1.4. 

Формировать 

предметные, 

метапредметные 

и личностные 

компетенции, 

универсальные 

учебные действия 

в процессе 

освоения 

учебных 

предметов, 

курсов, 

реализовывать 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

Практический опыт в:  

 формировании универсальных 

учебных действий в процессе 

преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего 

образования, в том числе при 

реализации программы их развития; 

 формировании системы регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями 

здоровья в процессе преподавания; 

 формировании навыков, связанных с 

информационно-

коммуникационными технологиями;  

 разработке и реализации 

индивидуальных образовательных 
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маршрутов, индивидуальных 

программ развития и индивидуально-

ориентированных образовательных 

программ в процессе преподавания с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 разработке (совместно с другими 

специалистами) и реализация 

совместно с родителями (законными 

представителями) программ 

индивидуального развития ребенка 

Умения: 

 ставить различные виды учебных 

задач (учебно-познавательных, 

учебно-практических, учебно-

игровых) и организовывать их 

решение (в индивидуальной или 

групповой форме) в соответствии с 

уровнем познавательного и 

личностного развития обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья, сохраняя при этом баланс 

предметной и метапредметной 

составляющей их содержания; 

 формировать универсальные учебные 

действия в процессе преподавания в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования, в том числе при 

реализации программы их развития;  

 формировать навыки, связанные с 

информационно-

коммуникационными технологиями; 

 во взаимодействии с родителями 

(законными представителями), 

другими педагогическими 

работниками и психологами 

проектировать и корректировать 

индивидуальную образовательную 
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траекторию обучающегося с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с задачами 

достижения всех видов 

образовательных результатов 

(предметных, метапредметных и 

личностных), выходящими за рамки 

программы начального общего 

образования 

Знания: 

 существо заложенных в содержании 

используемых в начальной школе 

учебных задач, обобщенных способов 

деятельности и системы знаний о 

природе, обществе, человеке, 

технологиях; 

 специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в 

образовании: проявивших 

выдающиеся способности, для 

которых русский язык не является 

родным, с ограниченными 

возможностями здоровья 

ПК 1.5. 

Осуществлять 

педагогический 

контроль, анализ 

эффективности 

образовательного 

процесса и, 

оценку 

результатов 

обучения 

Практический опыт в:  

 корректировке учебной деятельности 

исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с 

учетом неравномерности 

индивидуального психического 

развития обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе 

в силу различий в возрасте, условий 

дошкольного обучения и 

воспитания), а также своеобразия 

динамики развития мальчиков и 

девочек; 

 оценивании образовательных 

результатов: формируемых в 

преподаваемом предмете предметных 
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и метапредметных компетенций; 

 организации, осуществлении 

контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения 

образовательной программы 

обучающимися с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

 осуществлении объективной оценки 

достижения образовательных 

результатов обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья на основе тестирования и 

других методов контроля с учетом их 

возможностей, неравномерности 

индивидуального психического 

развития, своеобразия динамики 

развития учебной деятельности 

мальчиков и девочек; 

 систематическом анализе 

эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Умения: 

 осуществлять систематический 

анализ эффективности учебных 

занятий и подходов к обучению в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования; 

 оценивать образовательные 

результаты: формируемые в 

преподаваемом предмете предметные 

и метапредметные компетенции; 

 организовывать, осуществлять 

контроль и оценку учебных 

достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения 
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образовательных программ 

обучающимися с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

 осуществлять объективную оценку 

достижения образовательных 

результатов обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья на основе тестирования и 

других методов контроля с учетом их 

возможностей, неравномерности 

индивидуального психического 

развития, своеобразия динамики 

развития учебной деятельности 

мальчиков и девочек; 

 корректировать учебную 

деятельность исходя из данных 

мониторинга образовательных 

результатов с учетом 

неравномерности индивидуального 

психического развития обучающихся 

с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе в силу 

различий в возрасте, условий 

дошкольного обучения и 

воспитания), а также своеобразия 

динамики развития мальчиков и 

девочек 

Знания: 

 пути достижения образовательных 

результатов и способы оценки 

результатов обучения обучающихся с 

сохранным развитием и с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

ПК 1.6. 

Разрабатывать и 

обновлять 

учебно-

методические 

комплексы по 

Практический опыт в:  

 разработке и реализации рабочих 

программ учебных предметов, курсов 

на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 
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программам 

начального 

общего 

образования, в 

том числе 

оценочные 

средства для 

проверки 

результатов 

освоения 

учебных 

предметов, 

курсов 

образования, федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья,  федерального 

государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

примерных основных и примерных 

адаптированных основных 

образовательных программ 

начального общего образования; 

 разработке и обновлении учебно-

методических комплексов по 

образовательным программам 

начального общего образования, в 

том числе оценочных средств для 

проверки результатов освоения 

учебных предметов, курсов; 

 разработке и оформлении в 

бумажном и электронном виде 

планирующей и отчетной 

документации в области 

преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего 

образования 

Умения: 

 разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде; 

 владеть ИКТ-компетентностями: 

 общепользовательская ИКТ-

компетентность; 

 общепедагогическая ИКТ-

компетентность; 

 предметно-педагогическая ИКТ-

компетентность (отражающая 
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профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей 

области человеческой деятельности); 

 разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные 

программы развития и 

индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 разрабатывать и реализовывать 

рабочие программы учебных 

предметов, курсов на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  

федерального государственного 

образовательного стандарта 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

примерных основных и примерных 

адаптированных основных 

образовательных программ 

начального общего образования; 

 разрабатывать и обновлять  учебно-

методические  комплексы по 

программам начального общего 

образования, в том числе оценочные 

средства для проверки результатов 

освоения учебных предметов, 

курсов; 

 участвовать в разработке и 

реализации программы развития 

образовательной организации в 
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целях создания безопасной и 

комфортной образовательной среды; 

 разрабатывать и оформлять в 

бумажном и электронном виде 

планирующую и отчетную 

документацию в области 

преподавания в начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Знания: 

 особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 особенности региональных условий, 

в которых реализуются используемые 

примерные основные и примерные 

адаптированные основные 

образовательные программы 

начального общего образования; 

 теоретические основы и 

практические механизмы построения 

инклюзивной образовательной среды; 

 структуру примерных основных и 

примерных адаптированных 

основных образовательных программ 

начального общего образования,  

рабочих программ учебных 

предметов, курсов, а также учебно-

методических комплексов по 

образовательным программам 

начального общего образования 

ПК 1.7. 

Разрабатывать 

мероприятия по 

модернизации 

оснащения 

учебного 

кабинета, 

формировать его 

безопасную и 

комфортную 

предметно-

Практический опыт в:  

 разработке мероприятий по 

модернизации оснащения учебного 

кабинета, формировании его 

безопасной и комфортной предметно-

развивающей среды; 

 участии в разработке и реализации 

программы развития образовательной 

организации в целях создания 

безопасной и комфортной 

образовательной среды 
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развивающую 

среду 
Умения: 

 разрабатывать мероприятия по 

модернизации оснащения учебного 

кабинета, формировать его 

безопасную и комфортную 

предметно-развивающую среду 

Знания: 

 требования к оснащению учебного 

кабинета, формированию его 

безопасной и комфортной предметно-

развивающей среды; 

 нормативные правовые, руководящие 

и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и 

проведение мероприятий за 

пределами территории 

образовательной организации 

(экскурсий, походов и экспедиций) 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

начальных 

классов и 

начальных 

классов 

компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего 

образования 

ПК 2.1. 

Планировать и 

проводить 

внеурочные 

занятия по 

направлениям 

развития 

личности для 

достижения, 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

образовательных 

результатов 

Практический опыт в:  

 развитии профессионально-значимых 

компетенций, необходимых для 

планирования и организация 

внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования;  

 осуществлении профессиональной 

деятельности по планированию и 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта  

начального общего образования, 

Федерального государственного 

образовательного стандарта  

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

Федерального государственного 

образовательного стандарта  
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начального общего образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 планировании и проведении 

внеурочных занятий по направлениям 

развития личности в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

образовательных результатов; 

 планировании и проведении 

внеурочных занятий с учетом особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 планировании и организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся в условиях 

инклюзивного образования;  

 формировании системы регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями 

здоровья в процессе внеурочной 

деятельности; 

 оказании адресной помощи 

обучающимся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями 

здоровья в процессе внеурочной 

деятельности; 

 реагировании на непосредственные 

по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья к учителю в процессе 

внеурочной деятельности и 

распознавании за ними серьезных 

личных проблем; 

 владении профессиональной 

установкой на оказание помощи 

любому обучающемуся в процессе 
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внеурочной деятельности вне 

зависимости от его реальных 

возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и 

физического здоровья;  

 организации внеурочной 

деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего 

образования с учетом своеобразия 

социальной ситуации развития 

первоклассника; 

 разработке и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных 

программ развития и индивидуально-

ориентированных образовательных 

программ в процессе организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями 

здоровья с учетом их личностных и 

возрастных особенностей; 

 разработке и реализации программ 

внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования; 

 понимании документации 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.), 

использовании полученной 

информации в процессе организации 

внеурочной деятельностив 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

Умения:  

 планировать внеурочную 

деятельность с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 
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обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями 

здоровья;  

 планировать и проводить внеурочные 

занятия по направлениям развития 

личности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего 

образования для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных образовательных 

результатов; 

 планировать и проводить внеурочные 

занятия с учетом особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 организовывать различные виды 

внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-

продуктивную, культурно-досуговую 

с учетом возможностей 

образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного 

своеобразия региона; 

 разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде; 

 владеть профессиональной 

установкой на оказание помощи 

любому обучающемуся в процессе 

организации внеурочной 

деятельности вне зависимости от его 

реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния 

психического и физического 

здоровья; 
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 реагировать на непосредственные по 

форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья к учителю в процессе 

внеурочной деятельности и 

распознавать за ними серьезные 

личные проблемы; 

 разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные 

программы развития и 

индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья в процессе организации 

внеурочной деятельности; 

 во взаимодействии с родителями 

(законными представителями), 

другими педагогическими 

работниками и психологами 

проектировать и корректировать 

индивидуальную образовательную 

траекторию обучающегося с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с задачами 

достижения всех видов 

образовательных результатов 

(личностных, метапредметных и 

предметных) в процессе организации 

внеурочной деятельности;  

 владеть стандартизированными 

методами психодиагностики 

личностных характеристик и 

возрастных особенностей 

обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями 

здоровья, которые необходимо 

учитывать в процессе внеурочной 

деятельности; 
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 владеть ИКТ-компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-

компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-

компетентность; 

предметно-педагогическая ИКТ-

компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей 

области человеческой деятельности);  

 планировать и организовывать 

внеурочную деятельность 

обучающихся в условиях 

инклюзивного образования 

 понимать документацию 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.), 

использовать полученную 

информацию в процессе организации 

внеурочной деятельностив начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

 соблюдать правовые, нравственные и 

этические нормы, требования 

профессиональной этики в процессе 

организации внеурочной 

деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего 

образования 

 разрабатывать и реализовывать 

программы внеурочной деятельности 

по направлениям развития личности в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования; 

 разрабатывать и оформлять в 

бумажном и электронном виде 

планирующую и отчетную 

документацию вобласти внеурочной 

деятельностив начальных классах и 

начальных классах компенсирующего 
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и коррекционно-развивающего 

образования;  

 соблюдать правовые, нравственные и 

этические нормы, требования 

профессиональной этики в процессе 

организации внеурочной 

деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего 

образования. 

Знания:  

 приоритетные направления развития 

образовательной системы РФ, 

законы и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в РФ, 

нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, в том числе с 

ограниченными возможностями 

здоровья, законодательство о правах 

ребенка, трудовое законодательство;  

 федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования, 

федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования, 

федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования  

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

федеральный государственный 

образовательный стандарт  

образования обучающихся с 

умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями); 

 законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов развития;  

 особенности психофизического 

развития обучающихся с 
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ограниченными возможностями 

здоровья;  

 особые образовательные 

потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 основные психологические подходы: 

культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий, 

способы их применения в процессе 

организациивнеурочной 

деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 теорию и технологию учета 

возрастных особенностей 

обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

 направления развития личности 

(спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное);  

 особенности региональных условий, 

в которых реализуются 

используемые образовательные 

программы начального общего 

образования, для планирования и 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья;  

 теоретические основы и методику 

планирования внеурочной 

деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

 основы планирования и проведения 

внеурочных занятий по 
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направлениям развития личности в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных образовательных 

результатов; 

 особенности организации 

внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности в 

условиях инклюзивного 

образования; 

 структуру примерных и рабочих 

программ внеурочной деятельности 

 требования к структуре, содержанию 

и оформлению планирующей и 

отчетной документации в области  

внеурочной деятельности 

обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья. 

ПК 2.2. 

Реализовывать 

современные, в 

том числе 

интерактивные, 

формы и методы 

организации 

внеурочной 

деятельности по 

направлениям 

развития 

личности  

Практический опыт в:  

 использовании в практике 

организации внеурочной 

деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего 

образования основных 

психологических подходов: 

культурно-исторического, 

деятельностного и развивающего; 

 использовании деятельностного 

подхода и образовательных 

технологий при планировании и 

проведении внеурочной деятельности 

по направлениям развития личности в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования;  

 реализации современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов 
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организации внеурочной 

деятельности по направлениям 

развития личности в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;  

 освоении и применении в процессе 

внеурочной деятельности психолого-

педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных), необходимых 

для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: 

одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные 

ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями 

здоровья, с девиациями поведения, с 

зависимостью; 

 понимании документации 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.), 

использовании полученной 

информации в процессе организации 

внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

Умения:  

 использовать в практике 

организации внеурочной 

деятельности в начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

основные психологические подходы: 

культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий;  

 организовывать различные виды 

внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования: игровую, учебно-
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исследовательскую, художественно-

продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей 

образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного 

своеобразия региона; 

 использовать деятельностный 

подход и образовательные 

технологии при планировании и 

проведении внеурочной 

деятельности по направлениям 

развития личности в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

 реализовывать современные, в том 

числе интерактивные, формы и 

методы организации внеурочной 

деятельности по направлениям 

развития личности в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;   

 разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде; 

 осваивать и применять психолого-

педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные), необходимые 

для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: 

одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные 

ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями 

здоровья, с девиациями поведения, с 

зависимостью; 

 владеть профессиональной 

установкой на оказание помощи 

любому обучающемуся в процессе 

организации внеурочной 
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деятельности вне зависимости от его 

реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, 

состояния психического и 

физического здоровья 

Знания: 

 сущность, цель, задачи, функции, 

содержание, формы и методы 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья;  

 основные принципы 

деятельностного подхода, 

дидактические основы 

образовательных технологий, 

используемых во внеурочной 

деятельности в начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

 современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы 

организации внеурочной 

деятельности по направлениям 

развития личности в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

 психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для 

адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: 

одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные 

ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями 

здоровья, с девиациями поведения, с 

зависимостью  

ПК 2.3. 

Осуществлять 
Практический опыт в: 

 осуществлении контроля и оценки 
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педагогический 

контроль, анализ 

эффективности 

организации 

внеурочной 

деятельности и, 

оценку ее 

результатов 

образовательных результатов 

внеурочной деятельности 

обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями 

здоровья; 

 анализе эффективности организации 

внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования; 

 разработке и оформлении в бумажном 

и электронном виде планирующей и 

отчетной документации в области 

внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

Умения: 

 осуществлять педагогический 

контроль и оценку образовательных 

результатов внеурочной деятельности 

обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями 

здоровья;  

 анализировать эффективность 

организации внеурочной 

деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего 

образования; 

 разрабатывать и оформлять в 

бумажном и электронном виде 

планирующую и отчетную 

документацию в области внеурочной 

деятельности  в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего 

образования 

Знания:  

 методы осуществления 

педагогического контроля и оценки 

образовательных результатов 
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внеурочной деятельности 

обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями 

здоровья  

Классное 

руководство 

ПК 3.1. 

Проводить 

педагогическое 

наблюдение, 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

Практический опыт в: 

 осуществлении педагогического 

наблюдения за развитием 

обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями 

здоровья в процессе воспитательной 

деятельности, интерпретации 

полученных результатов; 

 выявлении в ходе наблюдения в 

процессе воспитательной 

деятельности поведенческих и 

личностных проблем обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья, связанных с особенностями 

их развития; 

 владении стандартизированными 

методами психодиагностики 

личностных характеристик и 

возрастных особенностей 

обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями 

здоровья, которые необходимо 

учитывать в процессе организации 

воспитательной деятельности; 

 применении в процессе 

воспитательной деятельности 

инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития 

обучающегося с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

 составлении (совместно с психологом 

и другими специалистами) 

психолого-педагогической 

характеристики (портрета) личности 

обучающегося с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья 
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Умения: 

 осуществлять педагогическое 

наблюдение за развитием 

обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в процессе 

воспитательной деятельности, 

интерпретировать полученные 

результаты; 

 выявлять в ходе наблюдения в 

процессе воспитательной 

деятельности поведенческие и 

личностные проблемы обучающихся 

с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья, связанные с 

особенностями их развития; 

 владеть стандартизированными 

методами психодиагностики 

личностных характеристик и 

возрастных особенностей 

обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья, которые 

необходимо учитывать в процессе 

организации воспитательной 

деятельности; 

 применять в процессе 

воспитательной деятельности 

инструментарий и методы 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития 

обучающегося с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

 составлять (совместно с психологом 

и другими специалистами) 

психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности 

обучающегося с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья 

Знания:  
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 теорию и технологию учета 

возрастных особенностей 

обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями 

здоровья; 

 особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 стандартизированные методы 

психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных 

особенностей обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 инструментарий и методы 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития 

личности обучающегося с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

 требования к составлению психолого-

педагогической характеристики 

(портрета) личности обучающегося с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов развития 

ПК 3.2. 

Планировать 

деятельность 

класса с участием 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей), 

сотрудников 

образовательной 

организации, в 

том числе 

планировать 

Практический опыт в: 

 планировании деятельности класса, 

в том числе досуговых и социально 

значимых мероприятий, включение 

обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в 

разнообразные социокультурные 

практики; 

 формировании у детей социальной 

позиции обучающихся на всем 

протяжении обучения в начальной 

школе; 



49 
 

досуговые и 

социально 

значимые 

мероприятия, 

включение 

обучающихся в 

разнообразные 

социокультурные 

практики 

 формировании образцов и ценностей 

социального поведения, навыков 

поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетях, 

формировании толерантности и 

позитивных образцов 

поликультурного общения; 

 применении методов организации 

экскурсий, походов и экспедиций в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

Умения: 

 планировать деятельность класса, в 

том числе досуговые и социально 

значимые мероприятия, включение 

обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в 

разнообразные социокультурные 

практики; 

 формировать образцы и ценности 

социального поведения, навыки 

поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетях, 

формировать толерантность и 

позитивные образцы 

поликультурного общения;  

 организовывать экскурсии, походы и 

экспедиции в начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Знания: 

 основы психодидактики, 

поликультурного образования, 

закономерностей поведения в 

социальных сетях; 

 закономерности формирования 

детско-взрослых сообществ, их 

социально-психологические 

особенности и закономерности 
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развития детских и подростковых 

сообществ; 

 основные закономерности семейных 

отношений, позволяющие 

эффективно работать с родительской 

общественностью; 

 правила организации и проведения 

экскурсий, походов и экспедиций в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПК 3.3. 

Оказывать 

организационно-

педагогическую 

поддержку 

формированию и 

деятельности 

органов 

самоуправления 

класса 

Практический опыт в:  

 оказании организационно-

педагогической поддержки 

формированию и деятельности 

органов самоуправления класса 

Умения:  

 оказывать организационно-

педагогическую поддержку 

формированию и деятельности 

органов самоуправления класса 

Знания:  

 особенности формирования и 

деятельности самоуправления в 

детском коллективе 

ПК 3.4. 

Организовывать 

мероприятия, 

обеспечивающие 

педагогическую 

поддержку 

личностного 

развития 

обучающихся 

Практический опыт в: 

 использовании в практике 

организации воспитательной 

деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего 

образования основных 

психологических подходов: 

культурно-исторического, 

деятельностного и развивающего; 

 проектировании ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-

ценностную сферу обучающегося с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 
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здоровья (культуру переживаний и 

ценностные ориентации 

обучающегося); 

 развитии у обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, 

формировании гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

формировании у обучающихся 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни;  

 оказании адресной помощи 

обучающимся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями 

здоровья в процессе воспитательной 

деятельности; 

 реагировании на непосредственные 

по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья к учителю в процессе 

воспитательной деятельности и 

распознавании за ними серьезных 

личных проблем; 

 освоении и применении психолого-

педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных), необходимых 

для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: 

одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные 

ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями 

здоровья, с девиациями поведения, с 

зависимостью 

Умения:  

 строить воспитательную деятельность 

с учетом культурных различий 

обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями 
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здоровья, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 общаться с обучающимися с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья, признавать их достоинство, 

понимая и принимая их; 

 защищать достоинство и интересы 

обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями 

здоровья, помогать обучающимся, 

оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных 

условиях; 

 оказывать адресную помощь 

обучающимся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями 

здоровья в процессе воспитательной 

деятельности; 

 владеть профессиональной 

установкой на оказание помощи 

любому обучающемуся в 

воспитательной деятельности вне 

зависимости от его реальных 

возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и 

физического здоровья; 

 реагировать на непосредственные по 

форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья к учителю в процессе 

воспитательной деятельности и 

распознавать за ними серьезные 

личные проблемы; 

 осваивать и применять психолого-

педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные), необходимые 

для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: 

одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные 

ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями 
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здоровья, с девиациями поведения, с 

зависимостью 

Знания: 

 основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития и социализации 

личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности 

траекторий жизни, и их возможные 

девиации, приемы их диагностики; 

 законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

 особенности психофизического 

развития обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 закономерности формирования 

детско-взрослых сообществ, их 

социально-психологические 

особенности и закономерности 

развития детских и подростковых 

сообществ; 

 психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для 

адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: 

одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные 

ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями 

здоровья, с девиациями поведения, с 

зависимостью 

ПК 3.5. 

Организовывать 

взаимодействие 

членов 

педагогического 

коллектива, 

руководителей 

образовательной 

Практический опыт в: 

 развитии профессионально-значимых 

компетенций, необходимых для 

организации воспитательной 

деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего 

образования и взаимодействия членов 
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организации, 

родителей 

(законных 

представителей) 

при решении 

задач обучения и 

воспитания 

обучающихся 

педагогического коллектива, 

руководителей образовательной 

организации и родителей (законных 

представителей) при решении задач 

обучения и воспитания обучающихся 

с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 создании в учебных группах (классе, 

кружке, секции и т.п.) 

разновозрастных детско-взрослых 

общностей обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных 

представителей) и членов 

педагогического коллектива; 

 планировании и организации 

взаимодействия членов 

педагогического коллектива, 

руководителей образовательной 

организации, родителей (законных 

представителей) при решении задач 

обучения и воспитания обучающихся 

с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 использовании конструктивных 

воспитательных усилий родителей 

(законных представителей) в решении 

вопросов обучения и воспитания 

обучающегося с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

 взаимодействии с другими 

специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума; 

 осуществлении (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогического сопровождения 

основных образовательных программ 

начального общего образования; 

 понимании документации 
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специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.), 

использовании полученной 

информации для организации 

воспитательной деятельности в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования; 

 разработке (совместно с другими 

специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными 

представителями) программ 

индивидуального развития 

обучающегося с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

 организации воспитательной 

деятельности и взаимодействии 

членов педагогического коллектива, 

руководителей образовательной 

организации и родителей (законных 

представителей) при решении задач 

обучения и воспитания обучающихся 

в условиях инклюзивного 

образования 

Умения:  

 создавать в учебных группах 

(классе, кружке, секции и т.п.) 

разновозрастные детско-взрослые 

общности обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и членов 

педагогического коллектива; 

 управлять учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; 

 организовывать взаимодействие 

членов педагогического коллектива, 

руководителей образовательной 
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организации, родителей (законных 

представителей) при решении задач 

обучения и воспитания 

обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

 использовать конструктивные 

воспитательные усилия родителей 

(законных представителей) в 

решении вопросов обучения и 

воспитания обучающегося с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья  

 взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического 

консилиума; 

 осуществлять (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение 

основных образовательных 

программ начального общего 

образования; 

 понимать документацию 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.), 

использовать полученную 

информацию для организации 

воспитательной деятельности в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования; 

 организовывать воспитательную 

деятельность и взаимодействие 

членов педагогического коллектива, 

руководителей образовательной 

организации и родителей (законных 

представителей) при решении задач 

обучения и воспитания, 

обучающихся в условиях 

инклюзивного образования; 
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Знания: 

 основы законодательства о правах 

ребенка, законы в сфере образования, 

федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования, федеральный 

государственный образовательный 

стандарт начального общего 

образования  обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, федеральный 

государственный образовательный 

стандарт образования  обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования образовательных 

(педагогических) систем, роль и 

место образования в жизни личности 

и общества; 

 научное представление о 

результатах образования, путях их 

достижения и способах оценки; 

 педагогические закономерности 

организации воспитательной 

деятельности в начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

 особенности организации 

воспитательной деятельности и 

взаимодействия  членов 

педагогического коллектива, 

руководителей образовательной 

организации и родителей (законных 

представителей) при решении задач 

обучения и воспитания, 

обучающихся в условиях 

инклюзивного образования 

ПК 3.6. 

Проектировать и 

реализовывать 

Практический опыт в: 

 постановке воспитательных целей, 

способствующих развитию 
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воспитательные 

программы 

обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья, 

независимо от их способностей и 

характера; 

 планировании и организации 

воспитательной деятельности с 

учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 реализации воспитательных 

возможностей различных видов 

деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.); 

 определении и принятии четких 

правил поведения обучающимися с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с уставом 

образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации; 

 регулировании поведения 

обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья для 

обеспечения безопасной 

образовательной среды;  

 владении профессиональной 

установкой на оказание помощи 

любому обучающемуся в 

воспитательной деятельности вне 

зависимости от его реальных 

возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического 

и физического здоровья; 

 создании, поддержании уклада, 

атмосферы и традиций жизни 

образовательной организации; 
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 реализации современных, в том 

числе интерактивных, форм и 

методов воспитательной 

деятельности в начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

 оценке параметров и 

проектировании психологически 

безопасной и комфортной 

образовательной среды, разработке 

программ профилактики различных 

форм насилия в школе; 

 проектировании и реализации 

воспитательных программ для 

обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

 разработке и оформлении в 

бумажном и электронном виде 

планирующей и отчетной 

документации в области 

воспитательной деятельности в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

Умения: 

 использовать в практике 

организации воспитательной 

деятельности в начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

основные психологические подходы: 

культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий; 

 планировании деятельности класса, 

в том числе досуговых и социально 

значимых мероприятий, включение 

обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в 
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разнообразные социокультурные 

практики; 

 регулировать поведение 

обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья для 

обеспечения безопасной 

образовательной среды;  

 анализировать реальное состояние 

дел в учебной группе, поддерживать 

в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 

 реализовывать современные, в том 

числе интерактивные, формы и 

методы воспитательной 

деятельности в начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

 разработке (совместно с другими 

специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными 

представителями) программ 

индивидуального развития 

обучающегося с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

 проектировать и реализовывать 

воспитательные программы для 

обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

 владеть ИКТ-компетентностями: 

 общепользовательская ИКТ-

компетентность; 

 общепедагогическая ИКТ-

компетентность; 

 предметно-педагогическая ИКТ-

компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей 

области человеческой 

деятельности); 

 разрабатывать и оформлять в 
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бумажном и электронном виде 

планирующую и отчетную 

документацию в области 

воспитательной деятельности в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования; 

 соблюдать правовые, нравственные 

и этические нормы, требования 

профессиональной этики в процессе 

воспитательной деятельности в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

Знания: 

 основные и актуальные для 

современной системы образования 

теории воспитания и развития 

обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями 

здоровья; 

 особенности региональных условий, в 

которых реализуются используемые 

образовательные программы 

начального общего образования, для 

планирования и организации 

воспитательной деятельности в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования; 

 основы методики воспитательной 

деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего 

образования; 

 основные психологические подходы: 

культурно-исторический, 

деятельностный и личностный, 

способы их применения в процессе 

воспитательной деятельности в 

начальных классах и начальных 
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классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования; 

 современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы 

воспитательной деятельности в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования; 

 требования к структуре, содержанию 

и оформлению планирующей и 

отчетной документации в области 

воспитательной деятельности в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования, в том числе 

воспитательных программ 

 

4.3.Личностные результаты. 

 

Портрет выпускника ПОО отражает комплекс планируемых личностных 

результатов, заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 

2035 года», конкретизированных применительно к уровню СПО. 

 

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 
ЛР 3 
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проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

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 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

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 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

 

5.1. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего 

звена (Приложение 1) 

Учебный план ППССЗ определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их 

промежуточной аттестации. Учебный план ППССЗ 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании включает следующие разделы 

(Приложение 1): 

1. ОП – общеобразовательная подготовка: базовые дисциплины (БД) и 

профильные дисциплины (ПД). 

2. ПОО – предлагаемые ОО. 

3. ПП – профессиональная подготовка: общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (ОГСЭ), математический и общий естественнонаучный цикл 

(ЕН). 

4. П – профессиональный цикл: общепрофессиональные дисциплины (ОП). 

5. Профессиональные модули. 

6. Учебная и производственная практики. 

7. Преддипломная практика.  

 

5.2. Календарный учебный график по программе подготовки 

специалистов среднего звена (Приложение 1) 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ППССЗ специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы (Приложение 1). 

 

5.3. Рабочая программа воспитания ОГАПОУ СПК.  

 

5.3.1. Цели и задачи воспитания, обучающихся при освоении ими 

образовательной программы. 

Цель рабочей программы воспитания: 

Создание воспитательного и социального пространства в ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогический колледж» для формирования духовно богатой, 

физически здоровой, социально активной, творческой личности у 100 % 

обучающихся к 2025 году.  

 

Задачи:  

 Формирование высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности, становления настоящих граждан России, 

обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить 

их в созидательном процессе в интересах Отечества, обеспечения его 

жизненно важных интересов и устойчивого развития.   
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 Воспитание профессионально компетентной личности – интеллектуальной, 

готовой к трудовой деятельности, духовно развитой, с позитивным 

отношением к жизни и активной гражданской позицией. 

 Создание среды, способствующей физическому и нравственному 

оздоровлению студентов, поддержанию уровня имеющегося здоровья, его 

укреплению, формированию навыков здорового образа жизни, воспитанию 

культуры здоровья.    

 Формирование ответственного отношения к окружающей среде, 

экологического мировоззрения, нравственности и экологической культуры 

обучающихся. 

 Создание условий, способствующих самоопределению, самореализации, 

активной гражданской позиции и личностному росту обучающихся в 

творческой и профессиональной сфере и решению вопросов в различных 

областях студенческой жизни. 

 Развитие индивидуальных свойств личности, обеспечивающих 

конкурентоспособность, продуктивность в овладении знаниями и в 

осуществлении различных видов творческой деятельности; формирование 

способностей решения профессиональных задач применительно к 

различным контекстам. 

 Социализация и самореализация обучающихся в профессиональной 

деятельности  

 Создание благоприятной социально-психологической среды для развития, 

саморазвития, социализации обучающихся; создание условий для успешного 

обучения, охраны здоровья и развития личности, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и других участников 

образовательного процесса. 

5.3.2. Программа разработана в соответствии с предъявляемыми 

требованиями (Приложение 3. Рабочая программа воспитания ОГАПОУ СПК). 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы по специальности рассчитан на 

2022-2023 уч. год и включает в себя наименование мероприятия, дату, 

ответственного за организацию мероприятия, формируемые компетенции и 

перечень личностных результатов с указанием кода. (Приложение 4). 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

образовательной программы 

       Для реализации ППССЗ специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании в колледже создана материально-техническая база, 

обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
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         Для реализации программы СПО по данной специальности материально-

техническое обеспечение включает в себя: учебно-методический кабинет, 

учебные аудитории, кабинет педагогической практики,  лабораторию 

информатики и информационно-коммуникационных технологий, библиотеку, 

читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал, универсальный 

спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий, спортивное оборудование, зал ритмики и фитнеса 

(хореографический), бассейн и тренажёрный зал. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ специальности обеспечивается: 

 выполнением обучающимися лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; 

 освоением обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательном 

учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин и профессиональных модулей. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.  ОГАПОУ СПК для 

реализации ППССЗ специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

 

№ Наименование 

Кабинеты: 

1.  Кабинет иностранного языка в профессиональной деятельности 

(лингафонный) № 131/135 

2.  Кабинет математических дисциплин № 149 

3.  Спортивный зал универсальный №200 

4.  Кабинет безопасности жизнедеятельности №118 

5.  Кабинет информатики №304 

6.  Кабинет социально-гуманитарных дисциплин № 145 

7.  Кабинет русского языка и литературы № 108 

8.  Кабинет педагогики № 305 

9.  Кабинет музыкально-теоретических дисциплин № 124 

10.  Кабинет социально-гуманитарных дисциплин № 145 

Лаборатории: 

1. Лаборатория развития профессиональной карьеры №307 

Спортивный комплекс: 

1. Спортивный зал 

2. Открытый стадион широкого профиля 4363 кв.м.; 
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3. Тренажерный зал 

4. Бассейн 

Залы: 

1. Актовый зал 

2. Библиотека 

3. Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 

 Базы практики 

Основными базами практики студентов специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании являются: МАОУ 

«СОШ №24 с УИОП», МБОУ «ОШ №23 для обучающихся с ОВЗ», с которыми у 

колледжа оформлены договорные отношения. Имеющиеся базы практики 

обеспечивают возможность прохождения всех видов практики обучающимися 

ОГАПОУ СПК специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании в соответствии с учебным планом.  

Учебная практика реализуется в  профессиональной образовательной 

организации и имеет в наличии оборудования, инструментов, расходных 

материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных 

содержанием программ профессиональных модулей ПМ.01 Преподавание по 

образовательным программам начального общего образования в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования  и ПМ.02 Организация внеурочной деятельности обучающихся 

начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования.  

Производственная практика реализуется в организациях педагогического 

профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной 

области педагогическое образование при наличии в учебном классе 

интерактивной доски, мультимедийного проектора, МФУ, комплекта 

робототехники, документ-камеры, устройства вывода звуковой информации, 

цифрового фотоаппарата. 

 

6.2 Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

 

          Все дисциплины учебного плана обеспечены рабочими программами и 
учебно-методической документацией, разработанной преподавателями колледжа. 
         Для подготовки обучающихся по ППССЗ специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании студент обеспечен:  
 учебниками и учебными пособиями, имеющими гриф «Рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации». Библиотечные 
фонды колледжа обеспечиваются научными периодическими изданиями 

России. 
 разработанной ППССЗ, включающей учебный план, рабочие программы и 

учебно-методические материалы по всем учебным дисциплинам, положения 
о проведении различных видов практик с указанием информационной базы 
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и т.п., позволяющими эффективно проводить текущий, промежуточный и 

итоговый контроль по каждой дисциплине и профессиональному модулю; 
 необходимой учебно-методической литературой по УД и ПМ по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 
образовании, а также профессиональными журналами: «Начальная школа. 
Первое сентября»; «Начальная школа. Плюс»; «Начальная школа с 
вкладкой Практика» (три пособия для учителя); «Первое сентября» 

 компьютерными классами, в т.ч. классом открытого доступа в Интернет, 

которые используются в учебном процессе для проведения занятий по 

учебным дисциплинам, предполагающим использование информационных 

технологий, для разработки и защиты ВКР, курсовых и реферативных 

студенческих работ. 

Преподаватели имеют электронные версии учебников, учебных и учебно-

методических пособий, учебно-методических рекомендаций по УД и ПМ 

учебного плана, КОС, которыми студенты пользуются в процессе выполнения 

самостоятельных и практических работ. 

Большинство УД и ПМ специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании обеспечены разработанными преподавателями УМК, 

размещёнными в электронной библиотеке ОГАПОУ СПК. 

Педагогический колледж располагает читальным залом, в котором 

студентам предоставляется возможность получения информации из сети 

Интернет, электронной библиотеки. 

 

6.3 Требования к организации воспитания обучающихся 

 

Рабочая программа воспитания реализуется в соответствии с Региональным 

проектом развития профессиональных образовательных организаций 

Белгородской области, включающий 10 шагов перехода системы СПО на новый 

уровень, восьмой шаг которого – это изменение форматов воспитательной 

работы.  

Ее организация предполагает оптимальное сочетание отечественных 

традиций, современного опыта, достижений научных школ, культурно - 

исторического, системно - деятельностного подхода к социальной ситуации 

развития обучающихся.   

Организация воспитательной работы в колледже строится на основе 

проектного подхода. Его отличительной особенностью является направленность 

на решение локальных проблем, выявленных в ходе проблемного анализа, 

наличие конкретной измеримой цели и результатов, ограниченность во времени и 

ресурсах, а также включение в проект только тех мероприятий, которые 

необходимы для получения промежуточных результатов, обеспечивающих 

достижение общей цели проекта. 

 

6.4 Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

 



69 
 

Образовательный процесс ППССЗ специальности 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании обеспечивается 

высококвалифицированными педагогическими кадрами. Преподаватели имеют 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой учебной дисциплины/профессионального модуля. Все педагоги 

дисциплин и профессиональных модулей имеют практический опыт в 

соответствующей профессиональной сфере.  

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в профессиональном 

стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получили дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 01. 

Каждый преподаватель не менее одного раза в 3 года проходит курсы 

повышения квалификации и 1 раз в учебный год педагогическую стажировку на 

базе ПОО Белгородской области. 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации 

 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются ПЦК, периодичность промежуточной аттестации определяется 

учебным планом специальности. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов по 

очной форме получения образования не превышает 8 экзаменов в учебный год, а 

количество зачетов – 10.  В указанное количество не входят экзамены и зачеты по 

физической культуре. 

 

7.1. Проведение промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия 

уровня и качества подготовки специалиста требованиям и результатов освоения 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения междисциплинарных курсов и учебных дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются колледжем 

самостоятельно, периодичность ее проведения определяется рабочими учебными 
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планами, графиком учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 

К экзаменационной сессии допускаются студенты, успешно сдавшие 

зачеты, курсовые работы и имеющие положительные оценки по результатам 

текущего контроля. Экзаменационная сессия проводится 2 раза в год: после 

окончания 1 учебного полугодия и после окончания 2 учебного полугодия. Сроки 

проведения экзаменационных сессий определяются графиком учебного процесса. 

Основные виды промежуточной аттестации:  

с учетом времени на промежуточную аттестацию 

 экзамен квалификационный по профессиональному модулю 

 экзамен комплексный по междисциплинарному курсу 

 экзамен по дисциплине без учета времени на промежуточную аттестацию 

 демонстрационный экзамен с учетом требований Ворлдскиллс Россия 

 дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу 

 дифференцированный зачет по дисциплине 

 зачет по дисциплине 

 дифференцированный зачет по учебной/производственной практике 

При проведении экзамена по МДК, учебной дисциплине уровень 

подготовки оценивается в баллах: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 

(«удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»). 

К критериям оценки уровня подготовки студентов относятся: 

 уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой по 

МДК, учебной дисциплине; 

 уровень сформированности общих и профессиональных компетенций; 

 умение использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

 полнота содержания ответа по вопросу, четкость изложения. 

Экзаменационные материалы составляются на основе программы МДК, 

учебной дисциплины, включают в себя значимые разделы, темы, целостно 

отражают объем проверяемых знаний. 

Условия, содержание аттестационных материалов, процедура подготовки и 

проведения промежуточной аттестации разрабатываются в следующем порядке: 

 образовательным учреждением вместе с работодателем при проведении 

экзамена квалификационного по профессиональному модулю 

 образовательным учреждением при проведении экзамена по МДК, учебной 

дисциплине. 

 образовательным учреждением при проведении зачета 

(дифференцированного зачета) по МДК, учебной дисциплине. 

 образовательным учреждением вместе с работодателем при проведении 

дифференцированного зачета по практике. 

Результаты промежуточной аттестации заносятся в ведомости, журналы, 

зачетные книжки студентов (итоговые оценки по ПМ, МДК, учебным 

дисциплинам, кроме неудовлетворительных оценок), базы данных, определенные 

образовательным учреждением. 
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Студенты, сдавшие экзамены, все виды зачетов, защитившие курсовые 

работы, допускаются приказом руководителя образовательного учреждения к 

продолжению обучения и переводятся (в соответствии с приказом руководителя 

образовательного учреждения) на следующий курс. 

 

7.2. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

(квалификационного) 

 

1. При освоении программ профессиональных модулей в последнем 

семестре изучения формой промежуточной аттестации по модулю является 

экзамен (квалификационный), который представляет собой форму независимой 

оценки результатов обучения с участием работодателей; по его итогам возможно 

присвоение выпускнику определенной квалификации.  

2. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к 

результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО.  

3. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен».  

4. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: 

теоретической части модуля (МДК) и всех видов практики. 

5. Квалификационный экзамен может быть проведен в форме 

демонстрационного экзамена с учетом требований стандартов Ворлдскиллс 

Россия.  

7.3. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

1. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, определенных 

графиком учебного процесса. 

2. Для одной группы в день проводится не более одного экзамена. 

3. Интервал между экзаменами не менее двух дней. 

4. При чередовании экзамена с учебными занятиями время на подготовку 

не требуется. 

5. Перед экзаменом проводятся консультации за счет общего количества 

консультационных часов в год. 

6. Форма проведения экзамена (устная, письменная) устанавливается 

учебным заведением.  

7. Письменная экзаменационная работа выполняется всей группой. 

8. Устные экзамены проводятся по экзаменационным билетам. 

9. На экзаменах по МДК используются задания, предусмотренные 

демонстрационным экзаменом на основе требований Ворлдскиллс Россия. 

10. К экзамену по МДК (полностью), дисциплине допускаются студенты, 

успешно выполнившие лабораторные работы, практические задания, курсовые 
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работы (проекты) и имеющие положительные оценки по результатам текущего 

контроля. 

 

7.4. Промежуточная аттестация в форме зачета 

(дифференцированного зачета) 

 

1. Зачеты (дифференцированные зачеты) проводятся в рамках часов, 

отведенных на изучение дисциплины (в последний день по расписанию), оценки 

выставляются до начала сессии. 

2. Перечень вопросов, практических заданий по разделам, темам доводится 

до сведения студентов не позднее, чем за 1 месяц до проведения зачета 

(дифференцированного зачета). 

3. Дифференцированный зачет по практике выставляется до начала 

экзаменационной сессии на основании отчетов студентов. 

4. При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки 

студентов оценивается в баллах: 5 («отлично») 4 («хорошо»), 3 

(«удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»). Оценки «не зачтено», «2» 

(«неудовлетворительно») в зачетную книжку не выставляются, а фиксируются в 

ведомости. 

 

7.5. Промежуточная аттестация в форме курсовой работы 

 

1. Выполнение курсовой работы (проекта) проводится по завершению 

изучения учебной дисциплины или МДК. 

2. Количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин, по 

которым они проводятся, определяются ФГОС СПО в части требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по дисциплине и 

отражаются в учебном плане, который определяет и сроки выполнения курсовых 

работ. 

3. Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать 

рекомендуемой тематике курсовых работ (проектов) в программах учебных 

дисциплин и ППССЗ. Также тема курсовой работы (проекта) может быть 

соотнесена с программой производственной практики студентов. 

4. Курсовая работа (проект) может быть разделом, главой ВКР 

(дипломного проекта). 

5. Курсовая работа (проект) оценивается в баллах: 5 («отлично») 4 

(«хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно») 

 

 

7.6. Проведение государственной (итоговой) аттестации 

 

 Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломной работы). Обязательное 
требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 
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содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

 На итоговую аттестацию отводится 216 часов (6 недель) из них 72 часа (2 
недели) на защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы). За 
полгода до начала итоговой аттестации обучающиеся знакомятся с программой 
итоговой аттестации, утвержденной на заседании предметно-цикловой комиссии.  
 Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 
является представление документов, подтверждающих освоение студентами 
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 
по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 
выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 
творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики. 
Демонстрационный экзамен и выпускная квалификационная работа 

являются основными видами аттестационных испытаний выпускников, 

завершающих обучение по основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования.  

Демонстрационный экзамен проводится в соответствии с распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 года № Р-42 

«Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена». Демонстрационный 

экзамен проводится на основе требований стандартов Ворлдскиллс Россия с 

целью определения у экзаменуемых уровня знаний, умений и практических 

навыков в условиях моделирования реальных производственных процессов. Он 

проводится на площадке ОГПОУ «Белгородский педагогический колледж». 

Подготовка к экзамену осуществляется с учетом приказа от 31.01.2019 № 

31.01.2019-1 в редакции приказа от 31.05.2019 № 31.05.2019-5 Союза «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»» «Методика организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия». 

В качестве материалов союза «Агентства развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 

по данной профессии могут применяться материалы по компетенции: 

Преподавание в младших классах. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (Приказ Минобрнауки № 

968 от 16 августа 2013г). 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью 

выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

Федеральному Государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования. Выпускная квалификационная работа 

выполняется в форме дипломного проекта или дипломной работы. 
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Программа итоговой государственной аттестации разрабатывается 

предметно-цикловой комиссией, рассматривается на заседании Совета Колледжа. 

При её разработке определяется тематика выпускных квалификационных работ. 

На консультации для каждого студента должно быть предусмотрено не 

более двух часов в неделю. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: 

 доклад выпускника по каждому разделу выпускной квалификационной 

работы; 

 ответы на вопросы; 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя; 

 возможность использования работы в учебном процессе. 

Выпускная квалификационная работа оценивается в баллах: 5 («отлично»), 

4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»). 

 

7.7. Требования к оформлению выпускных квалификационных  

работ 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – это итоговая аттестационная 

самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, выполненная им на 

выпускном курсе, оформленная с соблюдением необходимых требований и 

представленная по окончанию обучения к защите перед государственной 

аттестационной комиссией. 

 Основные требования к ВКР: 

1. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

определяются в зависимости от профиля специальности, требований 

профессиональных образовательных организаций и, как правило, включает в 

себя: расчетно-пояснительную записку, состоящую из: титульного листа; 

содержания; введения; основной части; заключения; списка использованных 

источников; приложений (при необходимости). 

2. Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую 

значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет 

ВКР, круг рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть в пределах 4 - 

5 страниц.   

3. Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в 

соответствии с логической структурой изложения. Название главы не должно 

дублировать название темы, а название параграфов – название глав. 

Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа).   

4. Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы. 

Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и 

предмета ВКР. В ней содержится обзор используемых источников информации, 

нормативной базы по теме ВКР. В этой главе могут найти место статистические 

данные, построенные в таблицы и графики. 
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5. Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного 

во время производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится:  

 анализ конкретного материала по избранной теме;  

 описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета 

изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме;  

 описание способов решения выявленных проблем.  

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, 

формулы, схемы, диаграммы и графики. 

6. Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит   

выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с 

поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов. 

Заключение не должно составлять более 5 страниц текста. 

Заключение лежит в основе доклада студента на защите.  

7. Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в 

следующем порядке: 

 Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

 указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

 постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

 иные нормативные правовые акты; 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и 

др.); 

 монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

 иностранная литература; 

 интернет-ресурсы. 

 8. Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 

имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из 

отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, 

положений и т.п. 

Объем ВКР должен составлять 30-50 страниц печатного текста (без 

приложений). Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием компьютера 

в Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210х297 мм), 

если иное не предусмотрено спецификой. 

 

 

Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной 

программы 

 

Организация-разработчик: областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Старооскольский 

педагогический колледж» (ОГАПОУ СПК) 
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