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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1 Адаптированная программа подготовки специалистов среднего 

звена (АППССЗ) 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования по подготовке специалиста среднего звена по специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования разработана как для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

отдельной учебной группе, так и для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья совместно с другими обучающимися. 

Данная адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования разработана в отношении обучающихся – 

инвалидов с ограничениями основных категорий жизнедеятельности 

(способности к ориентации и трудовой деятельности). Данный вариант 

образовательной программы среднего профессионального образования 

допускает адаптацию с учѐтом рекомендаций, предлагаемых обучающимся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида (ребѐнка-инвалида). 

Разработка и реализация адаптированной образовательной программы 

среднего профессионального образования ориентирована на решение 

следующих задач: 

   создание  в  образовательной  организации  условий,  необходимых  для  

получения среднего профессионального образования инвалидами; 

  повышение  уровня  доступности  среднего  профессионального  

образования  для инвалидов; 

  повышение качества среднего профессионального образования 

инвалидов; 

  осуществление  индивидуальной  образовательной  траектории  для  

обучающегося инвалида; 

    формирование   в   образовательной   организации   толерантной   

социокультурной среды. 

  

АППССЗ является основной профессиональной образовательной 

программой среднего профессионального образования, адаптированной для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц и представляет собой комплект учебно-

методической документации, самостоятельно разрабатываемой и утверждаемой 

образовательной организацией. 

АППССЗ регламентирует комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и технологий реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 

себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 



  

учебных дисциплин, профессиональных модулей, программы учебной и 

производственной практик и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также оценочные и методические материалы. 

 

 1.2 Нормативно-правовые основы разработки адаптированной 

программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Нормативно-правовую основу разработки АППССЗ  составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р. 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования укрупненной группы специальностей 44.00.00 

Образование и педагогические науки (утвержден приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от № 998 от 13.08.2014 г.)  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464. 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291. 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968. 

- Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 января 2014 г. № 2. 

- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. 

№ 36. 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

- Примерная   основная   образовательная   программа   (ПрООП)   по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования. 

- Устав ГПОУ БПК. 



  

Методическую основу разработки адаптированной образовательной 

программы составляют: 

- требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 

г. N 06-281); 

- методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ СПО (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 

образования и науки Российской Федерации 20 апреля 2015 г. № 06-830). 

 

 1.3 Срок получения среднего профессионального образования 

по АППССЗ 

 

Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы 

по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования при очной 

форме получения образования: 

 на базе среднего (полного) общего образования –2 года 10 месяцев; 

 на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

Срок освоения адаптированной образовательной программы по очной, 

заочной формам получения образования увеличивается: 

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

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

Для лиц с ОВЗ срок освоения адаптированной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальностям СПО при необходимости может 

быть увеличен не более чем на 10 месяцев. 

 

1.4 Требования к поступающему с ОВЗ 

 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 

- об основном общем образовании; 

- о среднем общем образовании. 

Дети инвалиды и с ограниченными возможностями здоровья принимаются 

на обучение по адаптированной образовательной программе по письменному 

заявлению родителей (законных представителей) на основании заключения 

учреждения медико-социальной экспертизы или рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. Обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Инвалид при поступлении на обучение по адаптированной 

образовательной программе должен предъявить заключение учреждения 

медико-социальной экспертизы и индивидуальную программу реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной 



  

специальности, содержащую информацию о необходимых специальных 

условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий 

и видов труда. 

После зачисления на обучение по основной профессиональной 

образовательной программе перевод на обучение по АППССЗ осуществляется 

по личному заявлению поступающего лица с ОВЗ. 

Обучающийся с ОВЗ при поступлении на адаптированную 

образовательную программу должен предъявить рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной 

специальности, содержащие информацию о необходимых специальных 

условиях обучения. 

 

2   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

Область профессиональной деятельности выпускника: воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных 

учреждениях разного вида и в домашних условиях. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

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

воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

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

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (учреждениями 

(организациями) образования, культуры, родителями (лицами, их 

заменяющими) по вопросам обучения и воспитания дошкольников; 

- документационное обеспечение образовательного процесса. 

 

 

 

 



 
 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

 

Код Наименование 

ВПД 1 Преподавание в одной из областей дополнительного образования 

детей  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия. 

ПК 1.3. Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей 

избранной области дополнительного образования. 

ПК 1.4. Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на 

занятии и освоения дополнительной образовательной программы. 

ПК 1.5. Анализировать занятия. 

ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую  образовательный 

процесс.     

ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом 

области деятельности, особенностей 

ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-

развивающую среду. 

ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дополнительного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дополнительного образования детей. 

ВПД 2 Организация досуговых мероприятий 

ПК 1.5. Анализировать занятия. 

ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую  образовательный 

процесс 

ПК 2.1. Организовывать и проводить досуговые мероприятия. 

ПК 2.2. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к 

участию в досуговых мероприятиях. 

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

участию в досуговых мероприятиях. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий. 

ПК 2.5. Оформлять документацию, обеспечивающую организацию 

досуговых мероприятий. 



 
 

ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом 

области деятельности, особенностей 

ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-

развивающую среду 

ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дополнительного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дополнительного образования детей. 

ВПД 3 Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом 

области деятельности, особенностей 

ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-

развивающую среду 

ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дополнительного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дополнительного образования детей. 

 

Общие компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 



 
 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качествообразовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

ДПК – дополнительные профессиональные компетенции 

ДПК 1.7. 
Понимать  взаимосвязь сценического и хореографического искусства  с другими 

видами искусства 

ДПК 1.8. 
Демонстрировать владение методикой организации  мероприятий в выбранной 

области деятельности дополнительного образования 

ДПК 1.9. 

Изучать опыт работы педагогов дополнительного образования в разных типах 

учреждений дополнительного образования в области хореографии и в области 

сценической деятельности 

ДПК 

1.10. 

Демонстрировать владение техникой постановки и исполнения хореографических 

и  сценических постановок различной жанровой направленности 

ДПК 2.6. 
Владеть методикой разработки и организации досуговых мероприятий в 

выбранной области деятельности дополнительного образования 

ДПК 2.7. 

Демонстрировать владение техническими средствами и новыми 

информационными технологиями в выбранной области деятельности 

дополнительного образования 

ДПК 2.8. 
Подбирать содержание, методы и формы при организации досуговых 

мероприятий 

ДПК 3.6. 
Изучать опыт работы педагогов дополнительного образования в разных типах 

учреждений дополнительного образования 

дпк 3.7. 
Разрабатывать методические материалы по организации работы с родителями в 

выбранной области деятельности дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Матрица соответствия общих, профессиональных компетенций учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

БД Базовые дисциплины ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7           

БД.01 Иностранный язык ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6               

БД.02 Математика ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7             

БД.03 Информатика ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 6                 

БД.04 География ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 6               

БД.05 
Естествознание (включая химию, физику, 
биологию) 

ОК 1 ОК 4 ОК 5 ОК 6 
                

БД.06 Физическая культура ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7             

БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7             

БД.08 Астрономия ОК 1 ОК 4 ОК 5 ОК 6                 

БД.09 Родной язык ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6               

БД.10 Родная литература ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6               

                          

ПД Профильные дисциплины ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7             

ПД.01 Русский язык ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6               

ПД.02 Литература ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6               

ПД.03 История ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6               

ПД.04 Обществознание (включая экономику и право) ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7             

                          

ПОО Предлагаемые ОО ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       

ПОО.01 ИОП ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       

АД Адаптированные программы ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       

АД.01 Коммуникативный практикум ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       

                          

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ОК 
10 

ОК 
11 

ПК 1.4 

ПК 
1.1. 

ПК 
1.2. 

ПК 
1.3. 

ПК 
1.5. 

ПК 
2.1. 

ПК 
2.2. 

ПК 
2.3. 

ПК 
2.4. 

ПК 
2.5. 

ПК 
3.2. 

ПК 
3.3. 

ПК 3.4. 

ОГСЭ.01 Основы философии 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.5. 

ПК 2.4. ПК 3.3.                     



 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.4 
ПК 
2.1. 

ПК 2.2. 
ПК 
2.3. 

ПК 2.4. 
            

ОГСЭ.03 История 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.4 

ПК 1.1. ПК 1.2. 
ПК 
2.1. 

ПК 2.2. 
ПК 
2.4. 

ПК 3.2. 
ПК 
3.3.           

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.3. 
ПК 
2.1. 

ПК 2.2. 
ПК 
3.2. 

ПК 3.3. 
            

ОГСЭ.05 Физическая культура ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11   

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 8 
ПК 
2.1. 

ПК 2.5. 
ПК 
3.3. 

ПК 
3.4.         

                          

ЕН 
Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 
1.1. 

ПК 
1.6. 

ПК 2.2. 

ПК 
2.5. 

ПК 
3.1. 

ПК 
3.2. 

ПК 
3.3. 

ПК 
3.4. 

ПК 
3.5. 

            

ЕН.01 Математика ОК 2 ОК 4 
ПК 
3.5.                   

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

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 
1.1. 

ПК 
1.6. 

ПК 2.2. 

ПК 2.5. ПК 3.1. 
ПК 
3.2. 

ПК 3.3. 
ПК 
3.4. 

ПК 3.5. 
            

                          

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ОК 
10 

ОК 
11 

ПК 1.4 

ПК 
1.1. 

ПК 
1.2. 

ПК 
1.3. 

ПК 
1.5. 

ПК 
1.6. 

ПК 
2.1. 

ПК 
2.2. 

ПК 
2.3. 

ПК 
2.4. 

ПК 
2.5. 

ПК 
3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 
3.3. 

ПК 
3.4. 

ПК 
3.5. 

ДПК 
2.7. 

ДПК 
2.8. 

              

ОП.01 Педагогика 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.4 
ПК 

1.5. 
ПК 1.6. 

ПК 

2.1. 
ПК 2.2. 

ПК 

2.3. 

ПК 

2.4. 
ПК 2.5. 

ПК 

3.1. 

ПК 

3.2. 
ПК 3.3. 

ПК 3.4. ПК 3.5.                     

ОП.02 Психология 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.4 
ПК 
1.5. 

ПК 2.1. 
ПК 
2.2. 

ПК 2.3. 
ПК 
2.4. 

ПК 
3.2. 

ПК 3.3. 
ПК 
3.4. 

ПК 
3.5.   

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена ОК 3 ОК 10 
ПК 

1.1. 
ПК 1.2. ПК 1.4 ПК 1.5. 

ПК 

2.1. 

ПК 

2.2. 
ПК 2.4. 

ПК 

3.1. 

ПК 

3.2. 
ПК 3.3. 

ОП.04 
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 9 ОК 11 
ПК 
1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.4 
ПК 
1.6. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. ПК 2.4. 
ПК 

2.5.                   



 

ОП.05 
Дополнительное образование детей история и 
современность 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 9 ОК 11 ПК 1.1. 
ПК 

1.2. 
ПК 1.4 ПК 1.5. 

ПК 2.1. ПК 2.2. 
ПК 
2.4. 

ПК 3.1. 
ПК 
3.2. 

ПК 3.3. 
            

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.2. 

ПК 2.2. ПК 3.1. 
ПК 
3.2. 

ПК 3.3. 
                

ОП.07 Музыка 

ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1. 
ПК 
1.2. 

ПК 
1.3. 

ПК 1.4 

ПК 3.1. ПК 3.4. 
ПК 
3.5.                   

ОП.08 

Технические средства и новые 

информационные технологии в сценической 
деятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.3. 

ДПК 
2.7.                       

ОП.09 
Основы предпринимательской деятельности в 
системе ДО 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 3.5. 

ОП.10 Основы сценического оформления 

ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 9 
ПК 
1.1. 

ПК 1.2. 
ПК 
1.3. 

ПК 1.4 ПК 2.1. 

ПК 2.5. ПК 3.3. 
ПК 
3.4. 

ПК 3.5. 
                

ОП.11 
Методика организации летнего отдыха детей и 
подростков 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 9 ОК 10 ОК 11 
ПК 
1.3. 

ПК 1.6. 

ПК 2.1. ПК 2.4. 
ПК 

2.5. 
ПК 3.3. 

ДПК 

2.8.               

                          

ПМ Профессиональные модули                         

                          

ПМ.01 
Преподавание в одной из областей 
дополнительного образования детей 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ОК 
10 

ОК 
11 

ПК 1.4 

ПК 
1.1. 

ПК 
1.2. 

ПК 
1.3. 

ПК 
1.5. 

ПК 
1.6. 

ПК 
3.1. 

ПК 
3.2. 

ПК 
3.3. 

ПК 
3.4. 

ПК 
3.5. 

ДПК 
1.7. 

ДПК 
1.8. 

ДПК 
1.9. 

ДПК 
1.10. 

                    

МДК.01.01 

Методика преподавания по программам 
дополнительного образования в области 
хореографии / Методика преподавания по 
программам дополнительного образования в 

области сценической деятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.4 

ПК 1.1. ПК 1.2. 
ПК 

1.3. 
ПК 1.5. 

ПК 

1.6. 
ПК 3.1. 

ПК 

3.2. 

ПК 

3.3. 
ПК 3.4. 

ПК 

3.5. 

ДПК 

1.7. 
ДПК 1.8. 

МДК.01.02 

Подготовка педагога доп. образования в 
области хореографии / Подготовка педагога 
доп. образования в области сценической 
деятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.4 

ПК 1.1. ПК 1.2. 
ПК 

1.3. 
ПК 1.5. 

ПК 

1.6. 
ПК 3.1. 

ПК 

3.2. 

ПК 

3.3. 
ПК 3.4. 

ПК 

3.5. 

ДПК 

1.9. 
ДПК 1.10. 

УП.01.01 Учебная практика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.4 

ПК 1.1. ПК 1.2. ПК ПК 1.5. ПК ПК 3.1. ПК ПК ПК 3.4. ПК ДПК ДПК 1.8. 



 

1.3. 1.6. 3.2. 3.3. 3.5. 1.7. 

ДПК 
1.9. 

ДПК 
1.10.                     

ПП.01.01 
Производственная практика (по профилю 
специальности) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.4 

ПК 1.1. ПК 1.2. 
ПК 
1.3. 

ПК 1.5. 
ПК 
1.6. 

ПК 3.1. 
ПК 
3.2. 

ПК 
3.3. 

ПК 3.4. 
ПК 
3.5. 

ДПК 
1.7. 

ДПК 1.8. 

ДПК 

1.9. 

ДПК 

1.10.                     

                          

ПМ.02 Организация досуговых мероприятий 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ОК 
10 

ОК 
11 

ПК 1.4 

ПК 
1.5. 

ПК 
1.6. 

ПК 
2.1. 

ПК 
2.2. 

ПК 
2.3. 

ПК 
2.4. 

ПК 
2.5. 

ПК 
3.1. 

ПК 
3.2. 

ПК 
3.3. 

ПК 
3.4. 

ПК 3.5. 

ДПК 
2.6. 

ДПК 
2.7. 

ДПК 
2.8. 

                  

МДК.02.01 Методика организации досуговых мероприятий 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 2.1. 

ПК 2.2. ПК 2.3. 
ПК 
2.4. 

ПК 2.5. 
ПК 
3.1. 

ПК 3.2. 
ПК 
3.3. 

ПК 
3.4. 

ПК 3.5. 
ДПК 
2.6. 

ДПК 
2.7. 

ДПК 2.8. 

УП.02.01 Учебная практика 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.4 

ПК 1.5. ПК 1.6. 
ПК 
2.1. 

ПК 2.2. 
ПК 
2.3. 

ПК 2.4. 
ПК 
2.5. 

ПК 
3.1. 

ПК 3.2. 
ПК 
3.3. 

ПК 
3.4. 

ПК 3.5. 

ДПК 
2.6. 

ДПК 
2.7. 

ДПК 
2.8.                   

ПП.02.01 
Производственная практика (по профилю 
специальности) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.4 

ПК 1.5. ПК 1.6. 
ПК 

2.1. 
ПК 2.2. 

ПК 

2.3. 
ПК 2.4. 

ПК 

2.5. 

ПК 

3.1. 
ПК 3.2. 

ПК 

3.3. 

ПК 

3.4. 
ПК 3.5. 

ДПК 
2.6. 

ДПК 
2.7. 

ДПК 
2.8.                   

                          

ПМ.03 
Методическое обеспечение 
образовательного процесса 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ОК 
10 

ОК 
11 

ПК 3.1. 

ПК 
3.2. 

ПК 
3.3. 

ПК 
3.4. 

ПК 
3.5. 

ДПК 
3.6. 

дпк 
3.7. 

            

МДК.03.01 

Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы педагога 
дополнительного образования 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 3.1. 

ПК 3.2. ПК 3.3. 
ПК 

3.4. 
ПК 3.5. 

ДПК 

3.6. 
дпк 3.7. 

            

УП.03.01 Учебная практика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 3.1. 

ПК 3.2. ПК 3.3. 
ПК 

3.4. 
ПК 3.5. 

ДПК 

3.6. 
дпк 3.7. 

            

ПП.03.01 
Производственная практика (по профилю 
специальности) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 3.1. 

ПК 3.2. ПК 3.3. 
ПК 

3.4. 
ПК 3.5. 

ДПК 

3.6. 
дпк 3.7. 

            



 

 



 
 

По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с 

ограниченными возможностями здоровья осваивают те же области и объекты 

профессиональной деятельности, что и остальные выпускники, и должны быть 

готовы к выполнению всех обозначенных в ФГОС СПО видов деятельности.  

 

4 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

 

В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

АППССЗ регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, 

рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программами учебных 

и производственных практик, другими материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся, а также оценочными и 

методическими материалами. 

 

Учебный план (адаптированный учебный план – при наличии 

адаптационного учебного цикла), календарный учебный график 

 

Учебный план для реализации адаптированной образовательной 

программы разработан на основе примерного учебного плана и 

предусматривает (при необходимости) добавление адаптационных дисциплин 

(адаптационный учебный цикл), предназначенных для учета ограничений 

здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при формировании общих и профессиональных 

компетенций. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной 

и производственных практик, являются обязательными для освоения всеми 

обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. При разработке учебного плана адаптированной 

образовательной программы максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья может быть снижен до 45 академических часа в неделю при 

шестидневной учебной неделе, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы, всех учебных циклов и разделов 

адаптированной образовательной программы. Максимальный объем 

аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может быть снижен до 30 академических часов в неделю. По 

возможности рекомендуется устанавливать для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пятидневную учебную неделю. 

Объемы вариативной части учебных циклов адаптированной 

образовательной программы, определенные в ФГОС СПО по специальности, 

необходимо реализовывать в полном объеме и использовать на реализацию 

адаптационного учебного цикла, либо на увеличение часов дисциплин и 

модулей обязательной части, на введение новых элементов адаптированной 



 
 

образовательной программы (дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей). 

Для дополнительной индивидуализированной коррекции нарушений 

учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной 

адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов разработана программа психолого-педагогического и социального 

сопровождения. Программа психолого-педагогического и социального 

сопровождения предусматривает коррекцию коммуникативных умений. Для 

профессиональной и социальной адаптации (установление полноценных 

межличностных отношений с другими обучающимися, создание комфортного 

психологического климата) данной категории обучающихся используются 

социально активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации. В качестве альтернативы учебных занятий, 

предусмотренных учебным планом по данной специальности за счѐт 

вариативных часов, данной категории студентов могут предлагаться 

адаптационные дисциплины, которые бы позволили целенаправленно вести 

подготовку выпускников инвалидов к трудоустройству как к следующему этапу 

социализации, связанному непосредственно с полноценным раскрытием и 

применением на практике полученных во время учебы компетенций. 

Адаптированная образовательная программа разработана на основе 

структуры, заданной ФГОС СПО по специальности «Педагогика 

дополнительного образования». 

При подготовке педагога дополнительного оразования на базе основного 

общего образования реализуется ФГОС среднего (полного) общего образования 

гуманитарного профиля (общеобразовательный цикл). Организация получения 

среднего общего образования  в  пределах   освоения   адаптированной   

образовательной   программы СПО 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования определена Основной образовательной программой среднего 

общего образования ГПОУ БПК, составленной на основе ФГОС СПО.  

В первый год обучения обучающиеся получают общеобразовательную 

подготовку указанного профиля, которая позволяет приступить к освоению 

адаптированной образовательной программы по специальности. Умения и 

знания,     полученные обучающимися при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются на последующих 

курсах обучения в процессе изучения учебных дисциплин таких циклов 

адаптированной образовательной  программы,  как  «Общий  гуманитарный  и 

социально-экономический», «Математический и общий естественнонаучный», 

а также отдельных дисциплин профессионального цикла. Адаптированная 

образовательная программа включает изучение следующих учебных циклов: 

1. Общего гуманитарного и социально-экономического 

2. Математического и общего естественнонаучного 

3. Профессионального и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (квалификационная, преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 



 
 

 государственная (итоговая) аттестация (подготовка и  защита

 выпускной квалификационной работы). 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 

общего образования в пределах адаптированной образовательной программы 

по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. Дата начала занятий – 1 сентября, 

продолжительность учебной недели – шестидневная. Максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования 

составляет 36 академических часов в неделю. Общий объем каникулярного 

времени в учебном году составляет 8–11 недель, в том числе не менее двух 

недель в зимний период. 

Срок освоения адаптированной образовательной программы составляет 

199 недель, в том числе: 

- 52 недели (1 год) – на получение среднего общего образования: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) – 39 нед., промежуточная аттестация – 2 нед., каникулярное время – 11 

нед; 

- 147 недель – на получение среднего профессионального образования, в 

том числе 
Учебная и производственная (по 

профилю специальности) практики  
  час 828 нед 23  

               Учебная практика   час 180 нед 5 

    Концентрированная   час 180 нед 5 

    Рассредоточенная   час   нед   

               Производственная (по профилю 
специальности) практика 

  час 648 нед 18  

    Концентрированная   час 648 нед 18  

    Рассредоточенная   час 
 

нед 
 

               Производственная практика 
(преддипломная) 

            144  нед 4  

 

Практика является обязательным разделом адаптированной 

образовательной программы. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков, связанных с деятельностью воспитателя детей 

дошкольного возраста. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей реализуются как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 



 
 

Производственная практика проводится в образовательных организациях 

города Белово и Беловского района Кемеровской области. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих ОО. 

Консультации для обучающихся очной формы обучения 

предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы 

среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки 

(за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 

секциях). 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) 

профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и 

реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 



 

Формирование обязательной и вариативной части адаптированной 

образовательной программы 

При реализации адаптированной образовательной программы среднего 

общего образования в пределах освоения адаптированной образовательной 

программы СПО учитывается получаемая специальность, на основании 

Перечня профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 

г. № 1199, Примерного распределения профессий СПО и специальностей СПО 

по профилям профессионального образования укрупненной группе 

специальности 44.00.00 Образование и педагогические науки определен 

гуманитарный профиль профессионального образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО в колледже при разработке 

учебного плана по данной адаптированной образовательной программе 

сформирован общеобразовательный цикл, включающий в себя следующие 

учебные дисциплины:  

БД Базовые дисциплины 

БД.01 Иностранный язык 

БД.02 Математика 

БД.03 Информатика 

БД.04 География 

БД.05 Естествознание (включая химию, физику, биологию) 

БД.06 Физическая культура 

БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

БД.08 Астрономия 

БД.09 Родной язык 

БД.10 Родная литература 

ПД Профильные дисциплины 

ПД.01 Русский язык 

ПД.02 Литература 

ПД.03 История 

ПД.04 Обществознание (включая экономику и право) 

ПОО Предлагаемые ОО 

ПОО.01 ИОП 

АД Адаптированные программы 

АД.01 Коммуникативный практикум 

 

Общеобразовательный цикл адаптированной образовательной программы 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования содержит 16 учебных дисциплин. Из них не менее 3 учебных 

дисциплин изучаются углубленно с учетом профиля профессионального 

образования, осваиваемой профессии СПО или специальности СПО: русский 

язык, литература, история, обществознание. 

Для обучающихся-инвалидов и обучающихся с ОВЗ в колледже 

устанавливается особый порядок освоения дисциплины «Физическая 

культура». В зависимости от рекомендации психолого-медико-педагогической 



 

комиссии преподавателями дисциплины 

«Физическая культура» разрабатывается комплекс специальных 

адаптивных занятий, направленных на развитие, укрепление и поддержание 

здоровья. 

Обязательным видом организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках получения среднего общего образования является 

выполнение индивидуального проекта. 

Обязательная часть адаптированной образовательной программы по 

циклам составляет 69,77 % от общего объема времени, отведенного на их 

освоение. Вариативная часть (30,23%) дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл представлен: 

учебными дисциплинами в соответствии с ФГОС. Содержание дисциплин 

направлено на освоение общих компетенций (далее - ОК), необходимых в 

профессиональной деятельности, а также на формирование элементов 

профессиональных компетенций педагога (далее - ПК). Изучение этих 

дисциплин способствует ориентации в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. Обязательная 

часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

предусматривает изучение следующих дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Психология общения», «Иностранный язык», «Физическая 

культура». 

Цикл математических и общих естественнонаучных дисциплин 

направлен на формирование: 

- представлений о сущности информации, методах и средствах сбора, 

обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

- опыта использования информационных технологий при решении задач в 

сфере профессиональной педагогической деятельности; 

- основных компонентов экологической культуры и экологического 

образования Обязательная часть математического и общего 

естественнонаучного цикла предусматривает изучение «Математики», 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности». 

В структуре профессионального цикла выделены общепрофессиональные 

дисциплины и профессиональные модули, состоящие из междисциплинарных 

курсов. 

Распределение учебного времени на междисциплинарные курсы внутри 

профессионального модуля отражает необходимость реального времени для 

формирования общих и профессиональных компетенций, а также связано с 

преемственностью в овладении профессиональными знаниями и умениями. 

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 

учебная практика и (или) производственная практика (по профилю 



 

специальности). 

Общепрофессиональные дисциплины сформированы на основе набора 

дисциплин ФГОС СПО, обеспечивающих психолого-педагогическую 

подготовку специалиста, владеющего знаниями о закономерностях 

педагогического процесса и актуальных проблемах образования,  умеющего 

определять свои личностно-профессиональные ресурсы, видеть 

оптимистические перспективы педагогической деятельности в развитии 

личности ребенка. Изучение этих дисциплин обеспечивает формирование 

умений педагогического целеполагания,  определения педагогических 

возможностей и эффективности применения различных методов, 

приемов, методик, форм образовательной деятельности.  

Изучение правового обеспечения профессиональной деятельности 

обеспечит развитие умений строить профессиональную деятельность с 

соблюдением регулирующих ее правовых норм. Обязательная часть 

общепрофессиональных дисциплин предусматривает изучение «Педагогики», 

«Психологии»,  «Возрастной анатомии, физиологии   и   гигиены»,   

«Правового   обеспечения   профессиональной деятельности», 

«Дополнительное образование детей история и современность».  

Обязательная часть профессионального цикла адаптированной 

образовательной программы предусматривает изучение дисциплины 

«Безопасность  жизнедеятельности».  Объем  часов  на  дисциплину 

«Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов. 

Раздел «Профессиональные модули» представлен тремя 

профессиональными модулями. 

ПМ.01. Преподавание в одной из областей дополнительного образования 

детей 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия.  

ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия. 

ПК 1.3. Демонстрировать владение сценической деятельностью. 

ПК 1.4. Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на 

занятии и освоения дополнительной образовательной программы. 

ПК 1.5. Анализировать занятия. 

ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный 

процесс. 

ПМ.02 «Организация досуговых мероприятий» 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать досуговые мероприятия, в 

т.ч. конкурсы, олимпиады, соревнования, выставки. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить досуговые мероприятия. 

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

участию в досуговых мероприятиях. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий. 

ПК 2.5. Оформлять документацию, обеспечивающую организацию 

досуговых мероприятий. 

ПМ.03«Методическое обеспечение образовательного процесса» 

ПК 3.1 Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, 

учебно- тематические планы) на основе примерных с учетом области 



 

деятельности, особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся. 

ПК 3.2  Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно – 

развивающую среду 

ПК 3.3  Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области дополнительного образовании на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

 ПК 3.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

ПК3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области  дополнительного образования детей. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

предназначена для оптимизации профессиональной подготовки специалиста в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта в условиях единого образовательного 

пространства Кемеровской области.    

Дисциплины и междисциплинарные курсы вариативной части учебного 

плана представлены во всех циклах. Объем времени, отведенный на 

вариативную часть циклов адаптированной образовательной программы (1404 

ч), увеличивает объем времени, отведенный на дисциплины и модули 

обязательной части.  

В соответствии с потребностями работодателей, введенные в учебный план 

междисциплинарные курсы, направлены на технологическое освоение 

основных видов профессиональной деятельности. 

Вариативная часть определяется образовательной организацией 

самостоятельно на основе запросов регионального рынка труда, специфики 

деятельности организации и образовательных потребностей и интересов 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Объем 

времени, отведенный на вариативную часть циклов адаптированной 

образовательной программы, использован следующим образом: 

 

 

 

Индексы 

циклов 

Распределение вариативной части по циклам 

Всего  На увеличение 

объема УД, МДК 

обязательной части 

На введение 

дополнительных УД, 

МДК 

ОГСЭ 72 - 72 

ЕН - - - 

ОП 337 - 337 

ПМ 995 995  

Всего  1404 995 409 

 

- введены следующие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины: 



 

 

Индексы 

циклов 

Наименование дисциплины Количество часов 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 72 

 

- введены следующие общепрофессиональные дисциплины: 

 

Индексы 

циклов 

Наименование дисциплины Количество часов 

ОП.07 Музыка 84 

ОП.08 

Технические средства и новые 

информационные технологии в сценической 

деятельности 

66 

ОП.09 
Основы предпринимательской деятельности в 

системе ДО 
54 

ОП.10 Основы сценического оформления 68 

ОП.11 
Методика организации летнего отдыха детей 

и подростков 
65 

 

- увеличени объем следующих междисциплинарных дисциплин: 

 

Индексы 

циклов 

Наименование дисциплины Количество 

часов 

МДК.01.01 

Методика преподавания по программам 

дополнительного образования в области 

хореографии / Методика преподавания по 

программам дополнительного образования в 

области сценической деятельности 

194 

МДК.01.02 

Подготовка педагога доп. образования в 

области хореографии / Подготовка педагога 

доп. образования в области сценической 

деятельности 

742 

МДК.03.01 

Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы педагога 

дополнительного образования 

59 

 

Учебная и производственные практики являются обязательной частью 

содержания профессиональных модулей. Учебная практика является 

первоначальным звеном в системе практической подготовки будущего педагога 

и направлена на разностороннюю ориентацию обучающегося на все сферы 

педагогической деятельности. Она направлена на формирование первичных 

умений по освоению профессионального вида деятельности обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалида. 

Производственная (профессиональная) практика является важнейшим  

компонентом в структуре образовательного процесса, направленного на 



 

подготовку специалистов в условиях педагогического колледжа. В ходе 

реализации содержания различных видов практики формируются и 

совершенствуются профессионально значимые компетенции, интегрируются 

приобретенные обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами теоретические знания. 

Учебная и производственная практика выполняет ряд функций: 

адаптационную, обучающую, воспитывающую, развивающую, 

диагностическую. В ходе педагогической практики у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов вырабатывается умение 

анализировать и оценивать различные виды как собственной педагогической 

деятельности, так и деятельности других людей (обучающихся, педагогов и 

специалистов ОУ, родителей).  

Производственная (профессиональная) практика организуется на базе 

учреждений, отвечающих современным требованиям к организации 

образовательного процесса, укомплектованных квалифицированными 

педагогическими кадрами. Профессиональная практика организуется как 

концентрированно (погружением), так и рассредоточено. Закрепление баз 

практики осуществляется директором колледжа на основе договоров. 

Производственная практика (преддипломная) является завершающим 

этапом практической подготовки обучающегося, в ходе которой осваивается 

многофункциональная деятельность педагога. 

Распределение учебной и производственной практики по специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования: 

Модуль Практика 

Срок Содержание 

ПМ.01 Преподавание в 

одной из областей 

дополнительного 

образования детей 

4 курс 7 семестр 

(3 недели 108 

часов) 

4 курс 7 

семместр (324 9 

недель) 

Учебная практика 

 

Производственная практика 

  

ПМ .02 Организация 

досуговых меропритий 

4 курс 7 семестр 

(1неделя 36 

часов) 

4 курс 8 семестр 

(5недель 180 

часов) 

Учебная практика 

 

 

Производственная практика 
 

ПМ.03 Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

4 курс 8 семестр  

(1 неделя 36 

часов) 

4 курс 8 семестр  

(4 недели 144 

часа) 

Учебная практика 

 

 

Производственная практика 
 

 

Общий объем времени на проведение профессиональной практики в 



 

соответствии с ФГОС СПО составляет 23 недели и 4 недели на 

производственную (преддипломную) практику. 

Учебный план предусматривает промежуточную аттестацию. Организация 

и проведение промежуточной аттестации регламентируется Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации в ГПОУ БПК. 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, определяется 

календарным учебным графиком. Формами промежуточной аттестации 

являются зачет, дифференцированный зачет, комплексный 

дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен, экзамен 

(квалификационный). Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится 

в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная 

аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета проводится за счет 

часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов - 10. 

В целях реализации компетентностного подхода учебным планом 

предусматривается использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых 

и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Обязательным видом  организации учебно-профессиональной 

деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов является выполнение учебно-исследовательской работы: написание 

и защита реферата, курсовой работы по общепрофессиональным дисциплинам 

и профессиональных модулей, выпускной  квалификационной работы. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной работы по дисциплинам профессионального цикла и 

профессиональным модулям и реализуется в пределах времени, отведенного на 

ее (их) изучение.  

При выполнении выпускной квалификационной работы директором 

назначается руководитель, одновременно, кроме руководителя, могут быть 

назначены консультанты по отдельным частям (вопросам) выпускной 

квалификационной работы. На все виды консультаций для каждого 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и инвалида 

предусматривается не более 16 часов сверх сетки часов учебного плана.  

Выполненные  выпускных квалификационных работы рецензируются 

специалистами из числа работников педагогического колледжа, 

образовательных учреждений, владеющих вопросами, связанными с тематикой 

выпускных квалификационных работ.  

 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

 

Рабочие программы учебных дисциплин составляют традиционную 



 

содержательную основу по ОПОП 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования Принципиальная особенность рабочих программ учебных 

дисциплин (модулей), практик в составе основной профессиональной 

образовательной программы, реализующей ФГОС СПО, состоит в их 

компетентностной ориентации. Это проявляется, прежде всего, в тесной 

взаимосвязи рабочих программ учебных дисциплин (модулей), практик, как 

между собой, так и со всеми системообразующими компонентами (разделами) 

ОПОП, реализующей ФГОС СПО. 

Основанием для разработки рабочей программы учебной дисциплины 

служит учебный план по направлению подготовки (специальности). В рабочей 

программе каждой дисциплины (модуля, курса) четко сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП с учетом 

профиля подготовки. Реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование  в  учебном  процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся по дисциплинам гуманитарного, социального и 

экономического, математического и естественнонаучного, профессионального 

циклов. 

Требования к количеству аудиторных занятий указываются в ФГОС СПО, 

их объем различен для каждого уровня образования. Занятия лекционного типа 

для соответствующих групп обучающихся составляют 30% от объема 

аудиторных занятий. 

Рабочие программы по дисциплинам ОПОП по специальности 44.02.03   

Педагогика дополнительного образования рассмотрены и утверждены на 

заседаниях МЦК  специального и дошкольного образования, рекомендованы к 

изданию Педагогическим советом колледжа и утверждены директором 

колледжа приказ № 228а от 01.09.2017, и имеют внешние положительные 

рецензии первого заместителя директора НФИ КемГУ, руководителя Центра 

педагогического образования, к.п.н., профессора М.С. Можарова. 

 

БД Базовые дисциплины 

БД.01 Иностранный язык 

БД.02 Математика 

БД.03 Информатика 

БД.04 География 

БД.05 Естествознание (включая химию, физику, биологию) 

БД.06 Физическая культура 

БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

БД.08 Астрономия 

БД.09 Родной язык 

БД.10 Родная литература 

ПД Профильные дисциплины 



 

ПД.01 Русский язык 

ПД.02 Литература 

ПД.03 История 

ПД.04 Обществознание (включая экономику и право) 

ПОО Предлагаемые ОО 

ПОО.01 ИОП 

АД Адаптированные программы 

АД.01 Коммуникативный практикум 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 
Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии(ИКТ) в профессиональной деятельности 

П Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.05 
Дополнительное образование детей история и 

современность 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.07 Музыка 

ОП.08 
Технические средства и новые информационные 

технологии в сценической деятельности 

ОП.09 
Основы предпринимательской деятельности в системе 

ДО 

ОП.10 Основы сценического оформления 

ОП.11 
Методика организации летнего отдыха детей и 

подростков 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 
Преподавание в одной из областей дополнительного 

образования детей 

МДК.01.01 

Методика преподавания по программам 

дополнительного образования в области хореографии / 

Методика преподавания по программам 



 

дополнительного образования в области сценической 

деятельности 

МДК.01.02 

Подготовка педагога доп. образования в области 

хореографии / Подготовка педагога доп. образования в 

области сценической деятельности 

ПМ.02 Организация досуговых мероприятий 

МДК.02.01 Методика организации досуговых мероприятий 

ПМ.03 Методическое обеспечение образовательного процесса 

МДК.03.01 
Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы педагога дополнительного образования 

 

 

  

 Программы учебной и производственных практик 

Порядок организации и проведения учебной и производственной практики 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающих адаптированные образовательные программы среднего 

профессионального образования определяет Положение о практике 

обучающихся ГПОУ БПК. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования и программами 

практики. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья всех 

областей профессиональной деятельности по специальности среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей по основным областям 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, 

учебных базах практики и иных структурных подразделениях образовательной 

организации либо в организациях в специально оборудованных помещениях на 

основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по 

образовательной программе соответствующего профиля (далее - организация), 

и образовательной организацией. Учебная практика проводится 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

Производственная практика проводится в организациях на основе 



 

договоров, заключаемых между образовательной организацией и 

организациями. Базами производственной практики могут являться 

образовательные организации (учреждения) различных типов, отвечающие 

современным требованиям к организации образовательно-воспитательного 

процесса, оснащенные необходимыми дидактическими средствами для 

всестороннего развития обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, техническими и методическими 

средствами обучения, укомплектованные квалифицированными 

педагогическими кадрами. 

Время работы на производственной практике не должно превышать 

продолжительности рабочего времени, установленного трудовым 

законодательством для соответствующей категории работников, с учетом 

рекомендаций ПМПК, ИПР. 

При реализации адаптированных образовательных программ 

производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 

профилю специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей по 

каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 

организациях различных организационно-правовых форм. Организацию и 

руководство практикой по профилю специальности и преддипломной 

практикой осуществляют руководители практики от образовательной 

организации и от организации. Практика является завершающим этапом 

освоения профессионального модуля по виду профессиональной деятельности. 

 

 

5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 Кадровое обеспечение реализации АППССЗ 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации АППССЗ 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

при реализации АППССЗ 

 Требования к организации практики обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 



 

 Кадровое обеспечение 

Реализация адаптированной образовательной программы обеспечивается 

педагогическими кадрами колледжа, имеющими высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой учебной дисциплины 

(модуля) и систематически занимающиеся научно-методической 

деятельностью. 

Педагогические работники, реализующие адаптированную 

образовательную программу, обладают основными компетенциями, 

необходимыми для реализации требований ФГОС СОО, СПО и успешного 

достижения обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессионального 

цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Все преподаватели имеют практический опыт работы (не менее 3 лет) по 

профилю преподаваемой дисциплины. 

 

Для достижения результатов адаптированной образовательной программы 

в ходе ее реализации осуществляется оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности в 

форме составления и реализации индивидуального плана педагогического 

работника на 1 учебный год. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение 

 

Адаптированная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям. Информация о реализуемой 

адаптированной образовательной программе с указанием учебных дисциплин, 

модулей, практики, учебном плане, календарном учебном графике, аннотации к 

рабочим программам дисциплин, сведения о методических и иных документах, 

разработанных колледжем для обеспечения образовательного процесса, 

размещаются на сайте колледжа. Рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практики разрабатывается преподавателями и 

размещаются в электронной базе данных, формируемой заведующим 

информационно-методическим центром. Другие учебно-методические 

материалы систематизируются в кабинетах соответствующих дисциплин, 

лабораториях, информационно-методическом центре. 

Дисциплины учебного плана на 100% обеспечены рабочими программами, 

учебно-методическими  материалами, фондами оценочных средств. 

Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ОПОП обеспечена доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 



 

дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 

программы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом 

к сети Интернет. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 5 наименований 

отечественных журналов. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными 

образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Нормативные документы библиотеки: 

 

1. Положение о библиотеке ГПОУ БПК за № 47 утверждено 

Директором колледжа 10.02.2016 

Фонд библиотеки многоотраслевой, в нем представлена учебная, учебно-

методическая, научная, научно-политическая, психолого-педагогическая, 

периодическая, справочная и художественная литература.  

 

Библиотечный фонд колледжа насчитывает  89 708 экз. в том числе фонд 

учебной литературы 76 067 экземпляров. Объем фонда учебной литературы с 

грифом Министерства образования и науки РФ, рекомендованной в качестве 

обязательной, составляет 62 864 экз. (70%). 

Оснащенность образовательного процесса основной учебной и учебно-

методической литературой по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (в области сценической деятельности / в области 

хореографии / в области изобразительной деятельности и декоративно-

прикладного искусства) – 1 экз./чел. (Приложение 4). 

Количество подписных изданий отраслевой направленности составляет 5 

наименований (годовые комплекты подписных изданий с 2015-2020 гг.): 

Фонд дополнительной литературы сформирован за счет справочной, 

научной и учебной литературы, периодических изданий, как на бумажных 

носителях, так и за счет изданий, включенных в ЭБС. 

Все пользователи библиотеки имеют возможность открытого доступа к 

ЭБС ООО «Издательство Лань» (договор на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям от 03 февраля 2020 года № ОСП 3001-2 на 

неограниченное количество подключений),  к информации, размещенной на 

сайте и в локальной сети Беловского педагогического колледжа. 

  

 Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база колледжа по специальности 44.02.03. 

Педагогика дополнительного образования соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам и обеспечивает проведение всех 

видов практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, предусмотренных учебным планом, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием 



 

персональных компьютеров. Освоение обучающимися инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессиональных 

модулей обеспечивается в условиях соответствующей образовательной среды в 

колледже и в учреждениях дошкольного образования города в соответствии со 

спецификой вида профессиональной деятельности. 

Перечень учебных кабинетов для специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования 

101 Кабинет иностранного языка 

103 Кабинет музыки и методики музыкального воспитания 

105 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть интернет 

113 Спортивный зал 

118 Актовый зал 

122 Кабинет ритмики и хореографии 

201 Кабинет теоретических и методических основ дошкольного 

образования 

205 Кабинет педагогики и психологии 

211 Лаборатория информатики и информационно-коммуникационных 

технологий 

218 Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

219 Кабинет анатомии, физиологии и гигиены 

219 Кабинет медико-социальных основ здоровья 

322 Кабинет теории и методики физического воспитания и развития БЖ 

322 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

323 Кабинет ИЗО деятельности и методики развития детского 

изобразительного творчества 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Стрелковый тир (с любой модификацией, включая электронный) или место 

для стрельбы  

Лыжная база 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал  

- тренажерный зал  

- открытый стадион  

- зал ритмики и хореографии. 

ГПОУ БПК располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом. В настоящее время в 

колледже имеется 8 компьютерных классов. С терминалов 7 классов есть 

доступ в Internet.  

Таблица 2 

Обеспеченность техническими средствами информатизации 

Видтехнических средств Количество студентов на 

1 единицу техники 

Персональныекомпьютеры 3 

Персональные компьютеры с подключением к 3 



 

Интернет 

Мультимедийные проекторы 54 

Интерактивные доски, дисплеи 32 

 

Общее количество персональных компьютеров – 126, из них используются 

в учебном процессе – 100. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

учебные аудитории, оснащенные современной аудио- и видеотехникой 

(музыкальный центр, DVD-проигрыватель, видеокамера); 

компьютерные мультимедийные проекторы во всех аудиториях, где 

проводятся лекционные занятия, и другая техника для презентаций учебного 

материала; 

библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

66% учебных кабинетов оборудованы мультимедийным оборудованием, 

подключены к сети «Интернет», что дает возможность обучающимся и 

педагогам использовать электронные ресурсы как при организации 

практической работы на занятии, так и при самостоятельной работе 

обучающихся. 

Реализация ОПОП обеспечивает выполнение обучающимися 

лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение 

обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в 

организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

 

 Требования к организации практики обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ реализуются все виды 

практик, предусмотренные в ФГОС СПО по специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования, при этом форма проведения 

практики устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 

учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации и 

абилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений здоровья. 



 

При прохождении практики студенты находятся под постоянным 

контролем и сопровождением методистов. 

 

Перечень договоров ГПОУ БПК с базовыми организациями, 

предприятиями, учреждениями 

 

Код Специальность Виды практики Базы практики 

 

44.02.0

3 

 

 

 

 

Педагогика 

дополнительног

о образования ( 

в области 

хореографии, 

сценической 

деятельности)  

 

 

 

Учебная практика: 

- практика наблюдения; 

- подготовка к летней 

практике 

ГПОУ «Беловский 

педагогический колледж» 

Производственная 

практика: 

- введение в 

специальность; 

- практика по профилю 

специальности; 

 -летняя 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества»  

МУ «Управление по делам 

молодежи»  

 

Преддипломная 

практика                 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества»  

МБУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодежи» 

 

 

 

6 ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ГПОУ БПК, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

имеют право на получение профессионального образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, в том числе по 

индивидуальным учебным планам; на получение дополнительных, в том числе 

платных, образовательных услуг; на участие в управлении образовательной 

организацией, свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений. 

В соответствии с требованиями к условиям реализации ФГОС СПО целью 

воспитательной работы в ГПОУ БПК является формирование в колледже 

социальной среды для развития социально активной, профессионально-

компетентной, творческой личности будущего педагога-гражданина России, 

способного к самоопределению и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, в целях 

обеспечения социальной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 



 

Актуальными задачами воспитательного процесса являются: 

 Создание условий, необходимых для всестороннего развития и 

социализации личности будущего педагога; 

 Формирование личности обучающегося, способной к принятию 

ответственных решений, нравственному, гражданскому, профессиональному 

становлению, жизненному самоопределению, а также проявлению 

нравственного поведения и духовности на основе общечеловеческих ценностей; 

 Формирование у обучающегося культуры здоровья на основе 

воспитания психически здоровой, физически развитой и социально-

адаптированной личности; 

 Воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к 

восприятию других культур независимо от их национальной, социальной, 

религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и 

поведения. 

 Развитие студенческого самоуправления, участия обучающихся в 

работе общественных организаций;  

 Создание условий для творческой самореализации личности, 

обеспечения досуга студентов во внеучебное время.  

 Сохранение и приумножение историко-культурных традиций 

колледжа, преемственность в воспитании студенческой молодежи. 

В основе принципов организации воспитательной деятельности в колледже 

лежит единство, целостность, взаимосвязь учебного и внеучебного процесса.  

В ГПОУ БПК создана социокультурная среда и благоприятные условия 

для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся, входящих в группу общих 

компетенций: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.  Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 



 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10.  Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11.  Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

С целью создания условий для наиболее полного удовлетворения 

индивидуальных запросов студентов, развития их склонностей и способностей, 

в колледже организована работа секций, студий, кружков: 

№

 п/п 

Названия 

клубов, студий, кружков, педагогических мастерских 

1 Хореографическая студия «Мы» 

2 Дискуссионный клуб «Вопрос – ответ» 

3 Кружок «Молодая хозяйка» 

4 Центр содействия трудоустройства и адаптации выпускников на рынке 

труда 

5 Студия «Организация культурно-досуговой деятельности» (Студ.клуб 

«СЛОН») 

6 Студия «Организация учебно-методической работы по подготовке 

концертных и     театрализованных программ»  (Студ.клуб «СЛОН») 

7 Студия «Музыкальное оформление концертных и театрализованных 

программ» (Студ.клуб «СЛОН»)  

8 Секция «Волейбол» 

9 Секция «Баскетбол» 

10 Секция «Атлетическая гимнастика» 

11 Кружок «Умелые ручки» 

12 Секция «Настольный теннис» 

13 Совет студенческого самоуправления 

14 Музей боевой и трудовой славы беловчан-выпускников и работников 

учреждений профессионального образования в г.Белово 

15 Студенческий клуб «СЛОН» 

16 Фольклорно–эстрадная студия «Славянка» 

17 Кружок декоративно – прикладного искусства «Гобелен, батик»  

18 Хореографическая студия «Stu dance» 

19 Ансамбль  

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО к условиям его реализации 

воспитательная работа осуществляется в соответствии с «Программой 

формирования социокультурной среды в ГПОУ БПК», которая направлена на 

освоение студентами ценностей разных видов культуры. 

Данная работа осуществляется за счет реализации проектов, 

обеспечивавшихся разнообразие и богатство содержания воспитательной 

работы: профессионально-личностное, духовно-нравственное воспитание, 

гражданско-патриотическое воспитание, воспитание здорового образа жизни, 

приобщение детей к культурному наследию, экологическое воспитание 

студентов. 



 

Организуются встречи ветеранов и выпускников, успешных 

профессионалов со студентами. 

Созданию социокультурной среды педагогического колледжа 

способствует традиция проведения коллективных профессиональных 

праздников: День знаний, Дня дошкольного работника, Международный день 

инвалидов, день учителя, день программиста, конкурс «Молодые 

профессионалы». 

В колледже ведется большая работа по развитию студенческого 

самоуправления. Избирается студсовет колледжа, студсовет общежития. В 

каждой группе действует актив. Работа в активе колледжа и группы развивает 

управленческие компетенции будущего педагога, поэтому она очень важна в 

процессе профессионального самоопределения студентов. Студенческое 

самоуправление колледжа является элементом общей системы  воспитательно-

образовательного процесса, позволяющим студентам участвовать в управлении 

колледжа и организации своей жизнедеятельности в нем. 

Главными целями деятельности студенческого самоуправления являются: 

- представление интересов студентов; сохранение и развитие 

демократических традиций студенчества; 

- привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с 

подготовкой высококвалифицированных специалистов; 

- содействие  студентам  в решении учебных, социально-бытовых и  

прочих вопросов, затрагивающих их интересы; 

- содействие органам управления в решении учебно-воспитательных    

задач, организации образовательного и воспитательного процесса, а также 

досуга и быта студентов. 

Система самоуправления в колледже способствует превращению студента 

в субъект педагогического процесса, формированию его активной 

общественной и  профессиональной позиции.  

Для выявления уровня организации воспитательной работы и ее 

эффективности в колледже регулярно проводится изучение мнения студентов в 

форме анкетирования, встреч со студентами специальностей директора 

колледжа и его заместителей. Результаты такой работы учитываются при 

планировании, а также становятся предметом обсуждения на заседаниях 

Студенческого совета,  совещаниях педагогического коллектива, совещаниях 

при директоре.  

Два раза в год в группах всех специальностей проводится изучение и 

анализ уровня воспитанности студентов. Диагностика проводится по методике 

«Система ценностных отношений и ожиданий». При определении 

воспитанности оцениваются сформированность следующих показателей: 

мировоззрение, человечность, ответственность, гражданская позиция, характер, 

интеллектуальный уровень. Студенты колледжа имеют высокий уровень 

воспитанности, способны к саморазвитию, отличаются самостоятельностью в 

общении и деятельности.  

Анализ материалов свидетельствует, что показатели уровня воспитанности 

в группах старшего курса выше, чем на первых курсах. Это объясняется тем, 

что система воспитательной работы способствует формированию личностно-



 

профессиональных качеств, расширяет кругозор, формирует ценности.  

Воспитательная работа в колледже осуществляется по шести 

направлениям: профессионально-личностное, духовно-нравственное 

воспитание, гражданско-патриотическое воспитание, воспитание здорового 

образа жизни, приобщение детей к культурному наследию, экологическое 

воспитание студентов. 

Профессионально-личностное: В процессе формирования личности 

конкурентоспособного компетентного специалиста-профессионала в колледже 

важнейшую роль играет профессиональное воспитание студентов, сущность 

которого заключается в приобщении человека к профессиональной 

деятельности и связанным с нею социальным функциям в соответствии со 

специальностью и квалификацией.   

В рамках данного направления, в колледже проводятся мероприятия:  

встречи с выпускниками, специалистами образования, лучшими учителями 

города, круглые столы «Перспективы моей профессии», вечера «Посвящение в 

профессию», защита проектов «Мы и наша специальность», Конкурс  «Лучший 

по профессии», классные часы «Профессионалы правят бал», акции "Кто они, 

наши выпускники».    

Гражданско-патриотическое: В этом направлении воспитания 

интегрированы гражданское, правовое, патриотическое, интернациональное, 

политическое, семейное воспитание. 

Показателем уровня гражданского воспитания студентов является их 

участие в патриотических мероприятиях, знание и выполнение 

социокультурных традиций, уважение к историческому прошлому своей 

страны и деятельности предшествующих поколений, желание защищать свою 

страну, работать не только для удовлетворения своих потребностей, но и для 

процветания Отечества. 

Важной составляющей воспитательного процесса является патриотическое 

воспитание студентов.  

Патриотическое воспитание строится по следующим направлениям: вечера 

встреч ветеранов Великой Отечественной войны со студентами, выпуск 

тематических газет, оказание шефской помощи ветеранам, выставки творческих 

работ студентов и преподавателей, посвященные Великой Отечественной 

войне.  

Стали традиционным ежегодные посещения музеев (I курс), студенческие 

конференции по проблеме Великой Отечественной войны: «Молодежь в годы 

войны», «Народное ополчение в годы войны», Фестиваль патриотической 

песни «Россия, ты всегда в моей судьбе», участие в волонтерских акциях к Дню 

пожилого человека. Студенты колледжа ежегодно принимают участие в 

городской военно-спортивной игре «Зарница».  

Приобщение детей к культурному наследию: Включает в себя 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации, изучение художественных, 

документальных, научно-популярных фильмов, направленных на нравственное, 

гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей, этнических 

культурных традиций и народного творчества. Интеллигентность как 



 

показатель нравственной и социальной зрелости человека проявляется в его 

образованности и общей культуре, справедливости, честности и порядочности, 

милосердии и способности к сопереживанию. 

В рамках данного направления, в колледже   проводятся мероприятия: 

классные часы «Этика и люди», «Культура одежды и внешнего облика», «Я 

уникальная и неповторимая личность», «Речевой этикет. Ненормативная 

лексика, причины ее появления и распространения», «Этикетные нормы во 

взаимоотношениях юноши и девушки», «Д. Карнеги о приемах общения с 

людьми в деловом общении», Смотры-конкурсы: творческих работ, авторской 

песни, праздники группы «День святого Валентина», «День рождения группы», 

экскурсии в музеи. Ежегодно студенты колледжа становятся лауреатами 

художественных выставок в галерее «Вернисаж», посвященных Дню шахтера, 

Дню рождения города, декоративно–прикладного творчества и др. 

Экологическое воспитание связано с формированием у студентов 

экологического сознания, включающего совокупность взглядов и идей о 

проблемах оптимального соотношения взаимодействия общества и природы в 

соответствии с конкретными жизненными потребностями людей и 

возможностями природы. В рамках данного направления, в колледже 

проводятся мероприятия: классные часы, диспуты «Климат и здоровье 

человека», «Зеленая планета». Студенты колледжа ежегодно принимают 

участие в озеленении центральной части города. В рамках исследований в 

педагогических мастерских ведется экологический мониторинг окружающей 

среды образовательных учреждений города Белово и Беловского района. 

Коллектив преподавателей и студентов укрепляет созданные ранее 

традиции и стремится к развитию новых творческих дел. В колледже 

существует позитивная традиция проведения широкого спектра культурно–

массовых мероприятий. Ежегодные традиционные мероприятия 

воспитательной работы: «Колледж, двери отвори», Праздник посвящения в 

студенты, «Учитель, перед именем твоим», Студенческий новогодний бал, Бал 

отличников, фестиваль «Россия, ты всегда в моей судьбе», «Опять весна и мы у 

ваших ног», акция «Молодежь выбирает жизнь» и т.д. 

Одним из важных элементов организации воспитательной работы является 

информирование студентов о проводимых мероприятиях и событиях в жизни 

колледжа. Для этих целей в колледже используются: информационные стенды, 

студенческая газета, радио, сайт колледжа, где размещается информация по 

всем направлениям деятельности  колледжа. 

Музей истории колледжа – особое звено воспитательно-образовательного 

процесса. Он является одной из важных форм сохранения, изучения и 

пропаганды лучших традиций и истории образовательного учреждения, 

собранием его социального опыта, знаний и нравственных ценностей. 

Целью работы музея является содействие профессиональному 

становлению студентов, развитие познавательных, творческих способностей, 

созидательных качеств личности, их профессиональной сферы, сохранение, 

изучение и пропаганда лучших традиций истории колледжа. Совет музея 

истории колледжа выступает в роли центра, координирующего деятельность 

клуба «Поиск». 



 

Традиционным является проведение в музее первого урока. 

Первокурсники знакомятся с историей колледжа, традициями, выбранной 

специальностью, с вкладом выпускников в жизнь колледжа, города, области, 

страны, их успехами в достижении профессиональных целей. Протягивается 

своеобразная нить из прошлого в будущее, которая показывает престижность 

профессии, выбранной первокурсниками.  

Воспитание здорового образа жизни: в колледже ведется работа по 

воспитанию здорового образа жизни, вовлечению студентов к занятиям 

спортом. Физическое воспитание в колледже направлено на развитие у 

студентов физических и духовных сил, повышение творческой активности, 

укрепление выносливости и психологической устойчивости, приобретение 

знаний о здоровом образе жизни, теории физической культуры и спорта. 

Спортивно-оздоровительная работа в колледже проводится под 

медицинским контролем. 

Результаты занятий в спортивных и оздоровительных секциях студенты 

демонстрируют на городских соревнованиях – традиционной городской 

спартакиаде среди студентов ССУЗов и ВУЗов. 

Воспитательная работа в общежитии является продолжением реализации 

программы воспитания студентов «Беловского педагогического колледжа». 

Особое внимание уделяется таким направлениям, как воспитание культурно-

нравственных и общественных ценностей, совершенствование 

психологического климата жизни студента в общежитии. Ежегодно в 

общежитии колледжа проводится изучение индивидуальных особенностей 

вновь заселившихся студентов, по результатам которого заполняются 

психолого-педагогические карты: социальный портрет студентов, 

проживающих в одной комнате; карта индивидуально-психологических 

особенностей каждого студента, проживающего в этой комнате. 

Полученные данные позволяют осуществлять личностно-ориентированный 

подход в работе со студентами, более эффективно организовывать 

индивидуальную работу, которая реализуется через беседы и консультации. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

имеют право на получение профессионального образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, в том числе по 

индивидуальным учебным планам; на получение дополнительных, в том числе 

платных, образовательных услуг; на участие в управлении образовательной 

организацией, свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений. 

Обучающиеся в ГПОУ БПК инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечиваются стипендией, местами в общежитии и 

иными видами льгот в соответствии с его потребностями и действующими 

нормативами. На основе действующего законодательства осуществляется 

материальное обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей или лиц, их заменяющих, из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Инвалиды и лица с ОВЗ, поступая на учебу и имея при этом 

индивидуальный опыт, отличный от других сверстников, социально 

дезориентированы. Поэтому профессиональное образование на базе ГПОУ БПК 



 

обеспечивает вхождение указанных обучающихся в социальные 

взаимодействия благотворительного и волонтерского характера за счет 

применяемых мер по абилитации, коммуникации и адаптации. Это создает и 

расширяет базу для их системной интеграции и эгалитаризации 

– постепенно и планомерно развиваются коллективизм, организаторские 

способности, умение налаживать контакты и сотрудничать с разными людьми; 

формируется просоциальное мировоззрение и патриотическая гражданская 

позиция. 

Указанные направления и формы сопровождения коррелируют со 

структурой образовательного процесса, его целями, формами, содержанием, 

методами, имеют пропедевтический и комплексный характер. 

А именно: 

• организационно-педагогическое сопровождение направлено на 

контроль учебы обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с графиком учебного процесса в 

условиях верификации инклюзивного обучения; 

• психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации и 

направлено на изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося и 

адекватность становления его компетенций; 

• профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает 

решение задач, направленных на повышение психических ресурсов и 

адаптационных возможностей инвалидов и лиц с ОВЗ, гармонизацию их 

психического состояния, минимизацию обострений основного заболевания и 

нормализацию фонового состояния; 

• социально-педагогическое сопровождение содействует в решении 

бытовых потребностей, транспортных проблем, вопросов социальных выплат и 

выделения материальной помощи, стипендиального обеспечения, назначения 

именных и целевых стипендий различного уровня, организации досуга, летнего 

отдыха, вовлечения в студенческое самоуправление и волонтерское движение 

указанных лиц. 

Вместе с тем развивают разнообразные способности и таланты 

обучающихся культурно-досуговые мероприятия, спорт, студенческое 

самоуправление, совместный досуг, конкурсы разного уровня. Эти формы 

социализации способствуют формированию опыта творческой деятельности 

инвалидов и лиц с ОВЗ, создают достаточные условия для самореализации 

личности, ее профессиональной и социальной адаптации, повышения уровня 

профессионального мастерства, формирования портфолио, необходимого для 

трудоустройства. 

В ГПОУ БПК создана толерантная социокультурная среда, 

предоставляющая возможность участия лиц с ОВЗ: 

- в студенческом самоуправлении, в работе общественных 

организаций, спортивных секциях и творческих клубах; 

- в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. 

 



 

7.ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ 

АППССЗ 

 

В  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 

 Организация текущего контроля успеваемости 

 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются ГПОУ БПК 

самостоятельно с учетом ограничений здоровья. Их доводят до сведения 

обучающихся с нарушениями зрения (слуха, опорно-двигательного аппарата и 

др.) не позднее первых двух месяцев от начала обучения. 

Для обучающегося с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата и др.. проводится входной контроль, назначение которого состоит в 

определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к 

освоению учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся с 

нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и др. 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования). При необходимости обучающимся предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем с 

обучающимся с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и 

др. в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 

выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы действия 

данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с 

должной мерой обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, 

быстроты выполнения). 

Текущий контроль успеваемости для обучающихся с нарушениями зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата и др. имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 

Составными элементами текущего контроля являются входной и 

рубежный контроли. 

Входной контроль проводится в начале изучения дисциплины, МДК с 

целью определения степени готовности обучающегося к восприятию и 

освоению учебного материала и выстраивания (на основе его результатов) 

индивидуальной траектории обучения. 



 

Рубежный контроль позволяет осуществлять поэтапный контроль 

достижений обучающихся по завершении, как правило, раздела дисциплины, 

темы МДК, этапа практики. Рубежный контроль проводится, как правило, два 

раза в течение семестра. 

Для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 

преподавателями Университета разработаны комплекты оценочных средств в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Комплекты включают: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, тесты и компьютерные тестирующие 

программы, примерную тематику рефератов и т.п. Комплекты оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам, ПМ 

приводятся в учебно-методических комплексах. 

 

 Организация промежуточной аттестации 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений  требованиям соответствующей ОПОП созданы фонды оценочных 

средств. Фонды оценочных средств соответствуют требованиям ФГОС СПО, 

профессиональному стандарту «Педагог», требованиям работодателей по  

направлению подготовки. Фонды оценочных средств обеспечивают оценку 

качества общих и профессиональных компетенций, приобретаемых 

выпускником.  

Фонды оценочных средств, предназначенных для оценки уровня освоения 

компетенций, включают: 

 вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа; 

 вопросы для письменного опроса на учебных занятиях семинарского 

типа; 

 тесты для текущего и промежуточного контроля знаний; 

 компетентностно - ориентированные задания; 

 профессионально-ориентированные проектные задания, в том числе мини 

- проекты; 

 портфолио; 

 темы письменных работ для подготовки эссе, рефератов, докладов, 

сообщений, презентаций; 

 темы групповых видов работ дискуссий, диспутов. 

Общие компетенции формируются в ходе освоения всей ОПОП. 

Профессиональные компетенции формируются в ходе освоения учебных 

дисциплин общего гуманитарного и социально экономического цикла 

дисциплин, математического и общего естественнонаучного цикла дисциплин, 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, а также 

учебной и производственной практики, исследовательской работы, подготовки 

ВКР. 

Фонды оценочных средств по ОПОП, разработанные в ГПОУ БПК, 

включают раздел, в рамках которого соотнесены компетенции и знания, 

умения, навыки и опыт профессиональной деятельности как этапы 



 

формирования и отобранные на этом основании оценочные средства для 

текущего контроля  знаний, промежуточной и итоговой аттестации. Оценка 

качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

Согласно рабочим программам дисциплин, программе государственной 

итоговой аттестации, Порядку разработки и утверждения ФОС, фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и  государственной 

итоговой аттестации разрабатываются и утверждаются колледжем после 

подписания представителями работодателей листа согласования с 

положительным заключением. 

Фондами оценочных средств обеспечены все учебные дисциплины ОПОП 

по специалиста 44.02.03 Педагогика дополнительного образования. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.  

Обучение по дисциплине завершается промежуточной аттестацией, 

проводимой за счет времени, отведенного на изучение дисциплины.  

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав 

экзаменационной комиссии могут входить представители работодателей, 

общественных организаций обучающихся.  

Формы, методы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

контрольно-измерительные материалы и комплекты оценочных средств, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки обучающихся по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям.  

Основные показатели результатов подготовки, а также формы и методы 

контроля освоения общих и профессиональных компетенций приведены в 

программах дисциплин и модулей.  

Организация и проведение текущего контроля организуется в соответствии 

с Положением о текущем контроле знаний студентов от 09 октября 2014 г. 

№383. регламентирующим основные формы текущего контроля: контрольная 

работа, устный, письменный опрос, письменные домашние задания, 

лабораторные, практические работы, защита лабораторных и практических 

работ, доклады, рефераты, тестирование. 

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен, защита 

курсового проекта (работы), отчета (по практикам) и др. Форма промежуточной 

аттестации для обучающихся с нарушениями зрения (слуха, опорно-

двигательного аппарата и др.) установлена с учетом индивидуальных 



 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования). 

При необходимости предусматривается для них увеличение времени на 

подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление 

индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации 

обучающимися с нарушениями зрения (слуха, опорно-двигательного аппарата и 

др.). 

При необходимости для обучающихся с нарушениями зрения (слуха, 

опорно- двигательного аппарата и др.) промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется используется 

рубежный контроль, который является контрольной точкой по завершению 

изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и 

ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала. 

Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся  с 

нарушениями зрения (слуха, опорно-двигательного аппарата и др.). 

Промежуточная аттестация регламентируется Положением по организации 

и проведению промежуточной аттестации студентов Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Беловский педагогический 

колледж», которая включает в себя проведение зачета, дифференцированного 

зачета, экзамена, экзамена (квалификационного); разработаны Положение о 

проведении дифференцированного зачета в Беловском педагогическом 

колледже; Положение о проведении экзамена (квалификационного), Положение 

о проведении контрольной точки. Для оценки качества подготовки 

обучающихся и выпускников по профессиональным модулям привлекаются в 

качестве внештатных экспертов работодатели.  

Оценочные средства по профессиональному модулю направлены на 

проверку умений выполнять определенные операции профессиональной 

деятельности, т.е. носят практический характер и содержат индивидуальные 

практические задания. 

Комплекты оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

приводятся в рабочих программах и учебно-методических комплексах 

дисциплин, МДК, и программах практик. 

 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной 

и осуществляется после освоения АППССЗ по специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования в полном объеме. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. Государственная итоговая аттестация 

призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений 



 

обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных 

задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образование и является 

обязательной процедурой для выпускников очной и заочной форм обучения, 

завершающих освоение основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП) среднего профессионального образования в ГПОУ 

БПК. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

успешно завершившие в полном объеме освоение основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение выпускниками 

общих  и профессиональных компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности.  

 

Требования к выпускной квалификационной работе по специальности 

 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования государственная итоговая аттестация включает 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Выполнение ВКР является завершающим, наиболее сложным этапом 

процесса обучения. При подготовке ВКР студент должен показать свои 

способности и возможности решения реальных ситуаций в дошкольной 

образовательной организации, используя полученные за годы обучения знания. 

По качеству ВКР и еѐ защите оценивается уровень подготовки 

выпускников. При подготовке ВКР студент должен показать свои 

компетентностные умения и навыки в ДО, с учетом требований к содержанию 

(методологических, аналитических, проектных) и оформлению ВКР в 

соответствии с требованиями ГПОУ БПК. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 

аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них 

специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной 

аудитории, увеличение времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, 

оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы 

предоставления инструкции по порядку проведения государственной итоговой 

аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, письменно на языке Брайля, с 

использованием услуг ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), 

использование специальных технических средств, предоставление 



 

перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может проводиться с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

8 РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 

ОБНОВЛЕНИЯ АППССЗ В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ 

ДОКУМЕНТОВ 
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