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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  

  

 Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специаль-

ности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования реализуется в ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани» (далее – Учреждение) по программе углубленной подготовки на базе основного 

общего образования по очной форме обучения с 01 сентября 2021 года. 

ППССЗ – комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, пла-

нируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации, 

представленных в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих про-

грамм учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей, практик (учебной и 

производственной), фондов оценочных средств (далее - ФОС) и методических материа-

лов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

ППССЗ обеспечивает достижение обучающимися ГБПОУ «ГК г. Сызрани»  резуль-

татов освоения основной и вариативной части  программы на основании требований фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 ав-

густа 2014 года, № 998, и профессионального стандарта «Педагог дополнительного обра-

зования детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 05.05.2018 № 298н.; 

Требования к результатам освоения ППССЗ отражают специфику уровня получае-

мого образования, решение задач социализации, интеллектуального, культурного и про-

фессионального развития, обеспечения профессиональной мобильности выпускника по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования. 

Содержание ППССЗ обусловлено социально-экономическими особенностями Са-

марской области, соответствующими запросами работодателей и социальных партнёров.  

Для обеспечения качества ППССЗ проводится экспертиза с привлечением работода-

телей, преподавателей, принимающих участие в её реализации. 

 ППССЗ регламентирует цель, планируемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данной специальности на основании требований ФГОС СПО, профессиональных стан-

дартов, технического описания компетенции Т69 Дополнительное образование детей и 

взрослых конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills). 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

с использованием ресурсов, необходимых для осуществления обучения, проведения учеб-

ной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных ППССЗ. 

Возможна сетевая форма реализации ППССЗ с использованием ресурсов нескольких 

образовательных или иных организаций.  

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской Федера-

ции.  
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При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

Согласно требованиям ФГОС по специальности 44.02.03 Педагогика дополнитель-

ного образования ППССЗ разрабатывается ежегодно в части содержания учебных планов, 

состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональ-

ных модулей, программы производственной (преддипломной) практики, методических 

материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся, а также условий, обес-

печивающих  реализацию ППССЗ в соответствии с требованиями  профессионального 

стандарта  «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 

№ 298н, а также требованиями работодателей – общеобразовательных учреждений Запад-

ного управления министерства образования и науки Самарской области, с учётом особен-

ностей региона, науки, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

Основанием для обновления ППССЗ могут выступать:  

- инициатива и предложения разработчиков программы и/или преподавателей;  

- результаты оценки качества ППССЗ;  

- объективные изменения инфраструктурного, кадрового характера и/или других ре-

сурсных условий реализации ППССЗ.  

ППССЗ согласована с работодателями в соответствии с актом согласования и утвер-

ждена приказом Учреждения. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся, работников колледжа, а также с рабо-

тодателями на основе заключаемых договоров, предназначена для реализации основной 

профессиональной программы для набора 2021 года. 

ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

разработана на основании следующих документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

-   Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13 августа 2014 года, № 998;  

-    Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрос-

лых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 № 298н.; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013г. N 464 «Об утверждении порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения 

РФ от 5 августа 2020 г. №885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

-  Письмо министерства образования и науки Самарской области от 15.06.2018г. №16/1846 

«Методические рекомендации по формированию вариативной составляющей (части) 

основных профессиональных образовательных программ в соответствии с федераль-

ными государственными образовательными стандартами по специальностям среднего 

профессионального образования в Самарской области; 

- Приказ Минобрнауки России от 16.08. 2013г. N 968 «Об утверждении порядка прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам средне-

го профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 №1186 «Об утверждении Порядка запол-

нения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дуб-
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ликатов»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения 

РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от «17» мая 2012г. № 413; 

-  Постановление Правительства Самарской области от 31 июля 2015 № 479 «Об утвер-

ждении Порядка организации дуального обучения в профессиональных образователь-

ных организациях, находящихся в ведении Самарской области»; 

-   Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020г. № 442 "Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

-     Письмо Центра профессионального образования г. Самары от 19.04.2021г. № 274 по 

использованию в работе Методических рекомендаций по реализации среднего общего 

образования в пределах освоения образовательной программы среднего профессио-

нального образования (письмо Минпросвещения России от 14.04.2021г. № 05-401); 

-   Письмо Минобрнауки России от20.06. 2017 г. № ТС-194/08 Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»; 

-   Инструкция об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обо-

роны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах, 

утвержденная Министерством образования и науки Российской Федерации от 

24.02.2010г. № 96/134; 

-   Устав государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани», утвержденный приказом ми-

нистерства образования и науки Самарской области                               от 30.12.2014 № 

411-од и приказом министерства имущественных отношений Самарской области от 

04.02.2015 № 330; 

- Локальные акты государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани», ре-

гламентирующие образовательный процесс. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: педагог 

дополнительного образования в области физкультурно-оздоровительной деятельности.  

Срок освоения ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного об-

разования при очной форме получения образования на базе основного общего образова-

ния - 3 года 10 месяцев, что составляет 199 недель.  

Нормативный срок освоения ППССЗ при очной форме обучения для лиц, обучаю-

щихся на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 

увеличивается на 52 недели из расчета: 

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

39 недель, 

промежуточная аттестация – 2 недели, 

каникулы – 11 недель. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), распределено на 

учебные предметы общеобразовательного цикла ППССЗ – общие и по выбору из обяза-

тельных предметных областей, изучаемые на базовом и профильном уровнях, и дополни-

тельную по выбору студента 

 Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего обра-

зования с одновременным получением среднего общего образования, составляет 5940 

академических часов. 
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Сроки теоретического обучения, практик, промежуточной и государственной ито-

говой аттестации, каникулярного времени при очной форме, недель: 

 

Обучение по учебным циклам 122 недель 

Учебная практика 
26 недели 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели  

Промежуточная аттестация 7 недель 

Государственная итоговая аттестация: 6 недель 

-Подготовка выпускной квалификационной работы  4 недели 

-Защита выпускной квалификационной работы  2 недели 

Каникулярное время 34 недели 

Всего 199 недель 

  

Вариативная часть ППССЗ направлена на расширение и углубление подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительного опыта, уме-

ний и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соот-

ветствии с запросами регионального рынка педагогического труда, а также возможностя-

ми продолжения образования.  

Основанием для введения новых элементов в структуру и содержание образовательной 

программы является:  

- техническое описание компетенции WSR Т69 Дополнительное образование детей и 

взрослых, 

- концепция вариативной составляющей основных профессиональных образовательных 

программ начального и среднего профессионального образования в Самарской области, 

- анализ профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 05.05.2018 № 298н,  

- квалификационных запросов работодателей в лице руководителей образовательных ор-

ганизаций Западного управления министерства образования и науки Самарской области. 

Вариативная часть использована: 

- на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и междисциплинарные 

курсы (далее- МДК) профессионального цикла; 

- на введение дисциплин регионального компонента; 

- на введение вариативных дисциплин; 

- на введение дополнительных МДК.  

Объем вариативной части ППССЗ составляет 26 учебных недель, 1404 часа (при 54 часах 

максимальной недельной нагрузки для обучающегося), 936 часов аудиторной нагрузки.   

В ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

включены дополнительные дидактические единицы в инвариантную часть рабочего учеб-

ного плана, а также новые учебные дисциплины и МДК, обеспечивающие формирование 

дополнительных трудовых функций и умений:  

 -  Участвовать в создании безопасной и психологически комфортной образовательной 

среды образовательной организации через обеспечение безопасности жизни детей, под-

держание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в образовательной 

организации.   

- Реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, логопеда, де-

фектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, а 

также с детьми с особыми образовательными потребностями.  

 -  Формировать психологическую готовность к школьному обучению.   
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 -  Владеть ИКТ - компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста.  

 -  Проводить диагностику развития физических качеств детей раннего и дошкольного 

возраста  

- Корректировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и об-

щения детей на основе результатов анализа и диагностики.  

-  Проводить занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

- Составлять план коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с учетом инди-

видуальных и возрастных особенностей детей и др. 

  Рабочий учебный план содержит обоснование распределения вариативной части ФГОС с 

учетом требований работодателей. 

Распределение вариативной части представлено в таблице: 

 

Индекс и  

наименование цикла 

Распределение вариативной части по циклам, час. 

Всего 

В том числе 

На увеличение 

количества ча-

сов дисциплин и 

МДК обязатель-

ной части ОПОП 

На введение 

новых дисци-

плин 

макс. аудит макс. аудит. макс. аудит. 

ОГСЭ.00 Общий гуманитар-

ный и социально-

экономический цикл 

128 92 0 0 128 92 

П.00 Профессиональный цикл, 

в том числе:  

1276 844 188 124 1088 720 

ОП.00 Общепрофессиональ-

ные дисциплины 

733 484 60 40 673 444 

ПМ.00 Профессиональные мо-

дули 

543 360 317 210 226 150 

В том числе на учебную и 

производственную практику 

108 108 108 108 0 0 

Итого вариативная часть 1404 936 188 124 1216 812 

 
Наименование 

дисциплины, 

МДК 

Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) 

Обоснование использования  

часов вариативной части 

Макси

си-

маль-

ная 

Само-

стоя-

тельная 

учебная 

Обязательная 

в т.ч. 



9 

 

нагруз

ка 

работа Всего 

занятий 

Лаб. и    

прак-

тич. 

заня-

тий 

Кур-

со-

вых 

ра-

бот 

Увеличение количества часов дисциплин и МДК обязательной части ОПОП  

ОП.01 Педа-

гогика 

138 

(120+ 

18в) 

46  

(40+6в) 

92  

(80+ 

12в) 

20 0 Рассмотрение вопросов, связан-

ных с современной региональ-

ной образовательной политикой. 

ОП.02 Психо-

логия  

150 

(114+ 

36в) 

50  

(38+ 

12в) 

100 

(76+ 

24в) 

20 

(16+ 

4в) 

0 Включение раздела "Нравствен-

ные основы семейной жизни" 

ОП.05 Допол-

нительное об-

разование де-

тей: история и 

современ-

ность 

60  

(54+ 

6в) 

20  

(18+ 

2в) 

40  

(36+ 

4в) 

16 

(16+ 

0в) 

0 Включение вопросов, связанных 

с историей развития и современ-

ной структурой дополнительного 

образования региона. 

МДК.01.01 

Методика 

преподавания 

по програм-

мам дополни-

тельного об-

разования в 

избранной об-

ласти дея-

тельности 

507 

(369+ 

138в) 

170 

(123+ 

47в) 

337 

(246+ 

91в) 

107 

(50+ 

57в) 

0 Расширение и углубление про-

фессиональной подготовки в со-

ответствии с   требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного обра-

зования детей и взрослых» и 

требованиями работодателей  

ТД-Контроль и оценка освоения 

дополнительных общеобразова-

тельных программ, в том числе в 

рамках установленных форм ат-

тестации (при их наличии) 

-Анализ и интерпретация резуль-

татов педагогического контроля 

и оценки ТД-Организация, в том 

числе стимулирование и мотива-

ция деятельности и общения 

учащихся на учебных занятиях 

ТД- Планирование взаимодей-

ствия с родителями (законными 

представителями) учащихся 

-Проведение родительских со-

браний, индивидуальных и груп-

повых встреч (консультаций) с 

родителями (законными пред-

ставителями) учащихся 

 Расширение и углубление про-

фессиональной подготовки в об-

ласти организации адаптивной 

физической культуры. 



10 

 

МДК.01.02 

Подготовка 

педагога до-

полнительно-

го образова-

ния в избран-

ной области 

деятельности 

1125 

(333+ 

32в) 

411 

(357+ 

54в) 

714 

(714+ 

0в) 

412 

(412+

0в) 

0 Увеличение доли самостоятель-

ной работы для совершенствова-

ния умений и навыков в избран-

ной области деятельности 

УП.02.01 

Учебная 

практика (мо-

делирование 

досуговых 

мероприятий) 

72 

(36+ 

36в) 

0 72  

(36+ 

36в) 

0 0 Расширение и углубление прак-

тической подготовки в соответ-

ствии с   требованиями работо-

дателей, профессионального 

стандарта «Педагог дополни-

тельного образования детей и 

взрослых» 

ПП.02.01 

Производ-

ственная 

практика  

(проведение 

досуговых 

мероприятий) 

72 

(36+ 

36в) 

0 72  

(36+ 

36в) 

0 0 

ПП.01.02 

Производ-

ственная 

практика (ор-

ганизация 

внеклассной 

воспитатель-

ной работы в 

области физ-

культурно-

оздорови-

тельной дея-

тельности) 

72 

(36+ 

36в) 

0 72 (36+ 

36в) 

0 0 

МДК.03.01 

Теоретиче-

ские и при-

кладные ас-

пекты мето-

дической ра-

боты педагога 

дополнитель-

ного образо-

вания 

125 

(108+

17в) 

42(36+

6в) 

83 

(72+11

в) 

20 

(20+0

в) 

0 Расширение и углубление прак-

тической подготовки в соответ-

ствии с   требованиями работо-

дателей, профессионального 

стандарта «Педагог дополни-

тельного образования детей и 

взрослых»: 

ТД – разработка мероприятий по 

модернизации оснащения учеб-

ного помещения, формирования 

его пространственной среды, 

обеспечивающей освоение обра-

зовательных программ 

Введение новых дисциплин 
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ОГСЭ.06 Ры-

нок труда и 

профессио-

нальная карь-

ера 

44 8 36 32 0 Реализация   вариативного 

регионального компонента 

ППССЗ. 

ОГСЭ.07 Об-

щие компе-

тенции про-

фессионала 

(по уровням) 

84 28 56 56 0 

ОП.07 Осно-

вы предпри-

нимательства 

54 18 36 36 0 

ОП.08 Кор-

рекционная и 

специальная 

педагогика 

120 42 78 20 0 Расширение и углубление про-

фессиональной подготовки в со-

ответствии с   требованиями ра-

ботодателей, профессионального 

стандарта «Педагог дополни-

тельного образования детей и 

взрослых» 

ОП.09 Марке-

тинг в обла-

сти дополни-

тельного об-

разования де-

тей 

65 22 43 3 0 Расширение и углубление про-

фессиональной подготовки в со-

ответствии с   требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного обра-

зования детей и взрослых» 

ТД-Набор на обучение по до-

полнительной общеразвивающей 

программе 

- Консультирование учащихся и 

их родителей (законных пред-

ставителей) по вопросам даль-

нейшей профессионализации 

(для преподавания по дополни-

тельным предпрофессиональным 

программам) 

ОП.10 Осно-

вы учебно-

исследова-

тельской дея-

тельности 

студентов 

74 25 49 12 20 Расширение знаний методоло-

гии, теории и практики педаго-

гического исследования, в том 

числе с целью качественного 

выполнения курсовых работ и 

ВКР.  

ОП.11 Рече-

вая культура 

69 23 46 30 0 Развитие речевой культуры сту-

дентов, формирование коммуни-

кативной компетентности 
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ОП.12 Осно-

вы медицин-

ских знаний 

56 19 37 20 0 Расширение и углубление про-

фессиональной подготовки в со-

ответствии с   требованиями ра-

ботодателей, профессионального 

стандарта «Педагог дополни-

тельного образования детей и 

взрослых» 

Техническое описание ком-

петенцииWSR. 

ОП.13  Кон-

фликтология  

102 34 68 26 0 Расширение и углубление про-

фессиональной подготовки в со-

ответствии с   требованиями ра-

ботодателей, профессионального 

стандарта «Педагог дополни-

тельного образования детей и 

взрослых» 

ОП.14 Осно-

вы педагоги-

ческого ма-

стерства 

78 27 51 24 0 Овладение практическими прие-

мами и способами работы по 

решению конкретных педагоги-

ческих задач. Расширение арсе-

нала педагогических средств бу-

дущих специалистов. 

ОП.14 Осно-

вы финансо-

вой грамотно-

сти 

55 19 36 10 0 Реализация   вариативного реги-

онального компонента ППССЗ. 

ОП.15 Соци-

ально-значи-

мая деятель-

ность 

54 18 36 21 0 Реализация   вариативного реги-

онального компонента ППССЗ. 

МДК.01.04  

Теоретиче-

ские и мето-

дические ос-

новы форми-

рования здо-

рового образа 

жизни 

75 25 50 25 0 Расширение и углубление про-

фессиональной подготовки в со-

ответствии с   требованиями ра-

ботодателей, профессионального 

стандарта «Педагог дополни-

тельного образования детей и 

взрослых» 

МДК.01.05 

Организация 

деятельности 

детей в усло-

виях ДОЛ 

7

7 

2

6 

51 32 0 Расширение и углубление про-

фессиональной подготовки в со-

ответствии с   требованиями ра-

ботодателей, профессионального 

стандарта «Педагог дополни-

тельного образования детей и 

взрослых» 
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МДК.02.02 

Технология 

режиссуры 

культурно-

досуговых 

программ  и 

мероприятий 

74 25 49 25 0 ПС «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

ТД-Организация досуговой дея-

тельности учащихся в процессе 

реализации дополнительной об-

щеобразовательной программы 

У-Создавать при подготовке и 

проведении досуговых меропри-

ятий условия для обучения, вос-

питания и (или) развития уча-

щихся, формирования благопри-

ятного психологического клима-

та в группе, в том числе: 

-проводить мероприятия для 

учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и с их уча-

стием 

Всего 1404 468 936 412 20   

 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

  - дополнительное образование детей в организациях дополнительного образования, об-

щеобразовательных организациях и организациях профессионального образования за пре-

делами их основных образовательных программ. 

 

Области деятельности педагога дополнительного образования: 

физкультурно-оздоровительная деятельность. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

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

образования в избранной области деятельности;  

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

коллегами и социальными партнерами (учреждениями, организациями, родителями 

(лицами, их заменяющими)) по вопросам воспитания и обучения занимающихся и 

организации дополнительного образования в избранной области деятельности; 

 - документационное обеспечение образовательного процесса. 

 

Виды профессиональной деятельности 

 Выпускник по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования с 

квалификацией   воспитатель детей дошкольного возраста готовится к следующим видам 

деятельности:  
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Наименование основных  

видов деятельности 

 

Наименование профессио-

нальных модулей 

 

Квалификация 

Воспитатель де-

тей дошкольно-

го возраста 

ВД 1. Преподавание в одной из 

областей дополнительного обра-

зования детей (в области физ-

культурно-оздоровительной дея-

тельности) 

ПМ.01 Преподавание в одной 

из областей дополнительного 

образования детей (в области 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности) 

 

осваивается 

ВД 2. Организация досуговых 

мероприятий, конкурсов, олим-

пиад, соревнований, выставок. 

ПМ.02 Организация досуговых 

мероприятий осваивается 

ВД 3. Методическое обеспече-

ние образовательного процесса. 

ПМ.03 Методическое обеспече-

ние образовательного процесса 

осваивается 

 

 

 

 

1.3 Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

Код                                  

Наименование 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Умения: описывать значимость своей 

профессии 

Знания: сущность гражданско-

патриотической позиции; понятие об-

щечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по 

специальности 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Умения: целеполагание, планирование, 

организация, рефлексия деятельности; 

выбор приемов и методов в 

соответствии с целью, задачами, 

оценивание их эффективности и 

качества. 

Знания: структура деятельности; 

методы обучения и воспитания; приемы 

анализа и самоанализа 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях.  

Умения: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы ре-

шения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; соста-

вить план действия; определить необхо-

димые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах; 
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реализовать составленный план; оцени-

вать результат и последствия своих дей-

ствий (самостоятельно или с помощью 

наставника). 

Знания: актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в котором при-

ходится работать и жить; основные ис-

точники информации и ресурсы для ре-

шения задач и проблем в профессио-

нальном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профес-

сиональной и смежных областях; мето-

ды работы в профессиональной и смеж-

ных сферах; структуру плана для реше-

ния задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной дея-

тельности. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Умения: определять задачи поиска ин-

формации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информацион-

ных источников, применяемых в про-

фессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска инфор-

мации 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Умения: применять средства информа-

ционных технологий для решения про-

фессиональных задач; использовать со-

временное программное обеспечение 

Знания: современные средства и 

устройства информатизации; порядок 

их применения и программное обеспе-

чение в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

Умения: организовывать работу кол-

лектива и команды; взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

Знания: психология коллектива; психо-

логия личности; основы проектной дея-

тельности 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся 

(воспитанников), организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

Умения: ставить цели различных видов 

образовательной деятельности, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, используя различные 

приемы и методы, организовывать и 

контролировать работу воспитанников. 
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образовательного процесса. Знания: функциональные обязанности, 

нормативно - правовую и методическую 

документацию, критерии 

целеполагания, приемы мотивации, 

методы контроля и диагностики. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Умения: определять актуальность нор-

мативно-правовой документации в про-

фессиональной деятельности; выстраи-

вать траектории профессионального и 

личностного развития 

Знания: содержание актуальной норма-

тивно-правовой документации; совре-

менная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самооб-

разования 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, 

смены технологий. 

Умения: выбирать и актуализировать 

программы с учетом изменения и 

обновления целей, содержания, смены 

технологий. 

Знания: ФГОС, программно-

методическое обеспечение 

образовательной деятельности в ДОО; 

федеральную и региональную политику 

в сфере дошкольного образования. 

ОК 10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся 

(воспитанников). 

Умения: создавать безопасную 

развивающую среду, обеспечивать 

профилактику травматизма, охрану 

жизни и здоровья детей. 

Знания: нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

профилактику травматизма, 

обеспечение охраны жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

Умения: осуществлять 

образовательную деятельность в 

соответствии с правовыми нормами, ее 

регулирующими. 

Знания: правовое обеспечение 

образовательной деятельности. 

 

 

При реализации общеобразовательной подготовки у обучающихся, обучающихся 

на базе основного общего образования, формируются универсальные учебные действия, 

которые соотносятся с общими компетенциями следующим образом: 

 

Наименование результата обучения 
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Результаты освоения обучающи-

мися основной образовательной про-

граммы (общеобразовательной подго-

товки) 

ОК 

Личностные результаты:  

российская гражданская идентичность, пат-

риотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гор-

дости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных симво-

лов (герб, флаг, гимн) 

ОК 01. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 11. Строить профессиональную дея-

тельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ОК 07. Ставить цели, мотивировать дея-

тельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество образова-

тельного процесса. 

гражданская позиция как активного и от-

ветственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и право-

порядок, обладающего чувством собствен-

ного достоинства, осознанно принимающе-

го традиционные национальные и общече-

ловеческие гуманистические и демократи-

ческие ценности 

готовность к служению Отечеству, его за-

щите 
ОП.03 Безопасность жизнедеятельности 

сформированность мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основан-

ного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире 

ОК 01. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 11. Строить профессиональную дея-

тельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оцен-

ку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 09. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания, смены технологий. 

сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами граж-

данского общества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, творческой и от-

ветственной деятельности 

ОК 01. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную дея-

тельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 03. Оценивать риски и принимать ре-

шения в нестандартных ситуациях. 

ОК 07. Ставить цели, мотивировать дея-

тельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество образова-

тельного процесса. 

толерантное сознание и поведение в поли- ОК 01. Понимать сущность и социальную 
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культурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экс-

тремизма, национализма, ксенофобии, дис-

криминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и дру-

гим негативным социальным явлениям 

значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оцен-

ку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 06.Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, колле-

гами и социальными партнерами. 

навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

ОК 03. Оценивать риски и принимать ре-

шения в нестандартных ситуациях. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, колле-

гами и социальными партнерами. 

ОК 07. Ставить цели, мотивировать дея-

тельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество образова-

тельного процесса. 

нравственное сознание и поведение на ос-

нове усвоения общечеловеческих ценностей 

ОК 02. Организовывать собственную дея-

тельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к не-

прерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и обществен-

ной деятельности 

ОК 02. Организовывать собственную дея-

тельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 03. Оценивать риски и принимать ре-

шения в нестандартных ситуациях. 

ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оцен-

ку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалифи-

кации. 

эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отноше-

ний 

ОК 02. Организовывать собственную дея-

тельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

принятие и реализацию ценностей здорово-

го и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, за-

нятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркоти-

ков 

ОК 10. Осуществлять профилактику трав-

матизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

бережное, ответственное и компетентное ОК 03. Оценивать риски и принимать ре-
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отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую 

помощь 

шения в нестандартных ситуациях. 

ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оцен-

ку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 10. Осуществлять профилактику трав-

матизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к професси-

ональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных про-

блем 

ОК 01. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную дея-

тельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 03. Оценивать риски и принимать ре-

шения в нестандартных ситуациях. 

сформированность экологического мышле-

ния, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобрете-

ние опыта эколого-направленной деятель-

ности 

ОК 09. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания, смены технологий. 

 

ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

ОК 01. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 03. Оценивать риски и принимать ре-

шения в нестандартных ситуациях. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, колле-

гами и социальными партнерами. 

Метапредметные результаты  

умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, кон-

тролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реа-

лизации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях 

ОК 02. Организовывать собственную дея-

тельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 03. Оценивать риски и принимать ре-

шения в нестандартных ситуациях. 

ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оцен-

ку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 05. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятель-

ности. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалифи-
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кации. 

умение продуктивно общаться и взаимо-

действовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно раз-

решать конфликты 

ОК 02. Организовывать собственную дея-

тельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, колле-

гами и социальными партнерами. 

владение навыками познавательной, учеб-

но-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; спо-

собность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических за-

дач, применению различных методов по-

знания 

ОК 02. Организовывать собственную дея-

тельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 03. Оценивать риски и принимать ре-

шения в нестандартных ситуациях. 

ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оцен-

ку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 05. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятель-

ности 

готовность и способность к самостоятель-

ной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей раз-

ных типов, умение ориентироваться в раз-

личных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источни-

ков 

умение использовать средства информаци-

онных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных за-

дач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсо-

сбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности 

умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов 

ОК 01. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

 

умение самостоятельно оценивать и прини-

мать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нрав-

ственных ценностей 

ОК 02. Организовывать собственную дея-

тельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 03. Оценивать риски и принимать ре-

шения в нестандартных ситуациях. 

владение языковыми средствами - умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства 

ОК 02. Организовывать собственную дея-

тельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, колле-

гами и социальными партнерами. 

владение навыками познавательной ре-

флексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их ре-

ОК 02. Организовывать собственную дея-

тельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эф-
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зультатов и оснований, границ своего зна-

ния и незнания, новых познавательных за-

дач и средств их достижения. 

фективность и качество. 

ОК 03. Оценивать риски и принимать ре-

шения в нестандартных ситуациях. 

ОК 05. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятель-

ности 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалифи-

кации 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу по специальности 44.02.03 Пе-

дагогика дополнительного образования, должен быть готов к выполнению основных ви-

дов деятельности и обладать соответствующими им профессиональными компетенциями:   

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименова-

ние  

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 1. Преподава-

ние в одной из об-

ластей дополни-

тельного образова-

ния детей (в обла-

сти физкультурно-

оздоровительной 

деятельности) 

 

ПК 1.1. Определять 

цели и задачи, пла-

нировать занятия.  

Практический опыт: 

 определения цели и задач, планирования и 

проведения занятий по программам допол-

нительного образования детей в избранной 

области деятельности;  

Умения: 

уметь: находить и использовать информа-

цию, необходимую для подготовки к заня-

тиям; определять цели и задачи занятий в 

избранной области деятельности; разраба-

тывать планы, конспекты, сценарии занятий 

с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, специфики об-

ласти дополнительного образования детей; 

педагогически обоснованно выбирать и реа-

лизовывать разные формы, методы, приемы 

обучения и воспитания при работе с одно-

возрастным и (или) разновозрастным объ-

единением детей по интересам в избранной 

области деятельности, в том числе с учетом 

возрастных, индивидуальных и личностных 

особенностей обучающихся и группы детей;  

Знания: 
знать: теоретические основы и методику 

планирования занятий в избранной области 

дополнительного образования детей; прин-

ципы отбора и структурирования содержа-

ния дополнительного образования детей в 

избранной области деятельности; основы 

комплектования, виды и функции одновоз-

растного и (или) разновозрастного объеди-

нения детей по интересам дополнительного 
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образования детей;  

ПК 1.2. Организо-

вывать и проводить 

занятия.  

Практический опыт: стимулировать по-

знавательную активность на занятии, созда-

вать условия для развития мотивации детей 

к избранной области деятельности; созда-

вать на занятии условия для самопознания и 

самосовершенствования; 

использовать ИКТ и технические средства 

обучения в образовательном процессе; 

определения цели и задач, планирования и 

проведения занятий по программам допол-

нительного образования детей в избранной 

области деятельности; педагогически обос-

нованно выбирать и реализовывать разные 

формы, методы, приемы обучения и воспи-

тания при работе с одновозрастным и (или) 

разновозрастным объединением детей по 

интересам в избранной области деятельно-

сти, в том числе с учетом возрастных, инди-

видуальных и личностных особенностей 

обучающихся и группы детей; устанавли-

вать педагогически целесообразные взаимо-

отношения с детьми и родителями (лицами, 

их заменяющими); взаимодействовать с 

участниками образовательного процесса и 

родителями (лицами, их заменяющими); 

выявлять и поддерживать одаренных в из-

бранной области детей и детей; работать с 

детьми, имеющими отклонения в развитии, 

девиантное поведение; 

Умения: осуществлять дополнительное об-

разование детей в избранной области дея-

тельности на общекультурном, углублен-

ном, профессиональноориентированном 

уровнях; 

Знания: методы, методики и технологии 

организации деятельности детей в избран-

ной области дополнительного образования; 

психолого-педагогические основы проведе-

ния занятий с детьми по программам допол-

нительного образования в избранной обла-

сти деятельности; особенности дополни-

тельного образования детей в избранной об-

ласти деятельности; педагогические и гиги-

енические требования к организации обуче-

ния избранному виду деятельности; специ-

фику работы с детьми разного возраста, 

одаренными детьми и детьми с ограничен-

ными возможностями, девиантным поведе-

нием; основные виды технических средств 

обучения, ИКТ и их применение в образова-

тельном процессе; педагогические и мето-
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дические основы развития творческой ин-

дивидуальности личности в избранной об-

ласти деятельности; способы активизации 

учебно-познавательной деятельности детей 

разного возраста, педагогические условия 

развития мотивации к избранной области 

деятельности; 

ПК 1.3. Демон-

стрировать владе-

ние деятельностью, 

соответствующей 

избранной области 

дополнительного 

образования. 

Практический опыт: деятельности в из-

бранной области дополнительного образо-

вания детей; 

Умения: демонстрировать способы, приемы 

деятельности в избранной области дополни-

тельного образования детей; 

Знания: технологические основы деятель-

ности в избранной области дополнительного 

образования; 

ПК 1.4. Оценивать 

процесс и результа-

ты деятельности 

занимающихся на 

занятии и освоения 

дополнительной 

образовательной 

программы. 

Практический опыт: иметь практический 

опыт: контролировать и оценивать процесс 

и результаты деятельности занимающихся, 

результаты освоения программы дополни-

тельного образования;  

анализа планов и организации занятий по 

программам дополнительного образования 

детей в избранной области деятельности, 

разработки предложений по их совершен-

ствованию; 

Умения: проводить педагогическое наблю-

дение за занимающимися; 

Знания: инструментарий и методы кон-

троля качества процесса и результатов до-

полнительного образования в избранной об-

ласти деятельности; 

ПК 1.5. Анализиро-

вать занятия. 

Практический опыт: осуществлять само-

анализ, самоконтроль при проведении заня-

тий, корректировать цели, содержание, ме-

тоды и средства обучения по ходу и резуль-

татам их проведения; 

наблюдения, анализа и самоанализа занятий 

по программам дополнительного образова-

ния детей в избранной области деятельно-

сти, обсуждения отдельных занятий в диа-

логе с сокурсниками, руководителем педа-

гогической практики, учителями, разработ-

ки предложений по их совершенствованию 

и коррекции; 

Умения: анализировать занятия в избран-

ной области дополнительного образования; 

Знания: логику анализа занятий; 

методику бизнес-планирования, основы 

взаимодействия с социальными партнерами 

по вопросам организации дополнительного 

образования в избранной области деятель-
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ности; 

ПК 1.6. Оформлять 

документацию, 

обеспечивающую 

образовательный 

процесс. 

Практический опыт: ведения документа-

ции, обеспечивающей образовательный 

процесс; 

Умения: вести учебную документацию 

Знания: виды документации, требования к 

ее оформлению 

ВД 2. Организация 

досуговых меро-

приятий.  

ПК 2.1. Определять 

цели и задачи, пла-

нировать досуго-

вые мероприятия, в 

том числе конкур-

сы, олимпиады, со-

ревнования, вы-

ставки. 

Практический опыт: иметь практический 

опыт: анализа планов и организации досу-

говых мероприятий различной направлен-

ности в организациях дополнительного об-

разования; определения педагогических це-

ли и задач, разработки сценариев и прове-

дения мероприятий; организации совмест-

ной с детьми подготовки мероприятий;  

Умения: уметь: находить и использовать 

методическую литературу и другие источ-

ники информации, необходимые для подго-

товки и проведения различных мероприя-

тий; определять цели и задачи мероприятий 

с учетом индивидуальных, возрастных осо-

бенностей детей и особенностей группы 

(коллектива); планировать досуговые меро-

приятия; разрабатывать (адаптировать) сце-

нарии досуговых мероприятий;  

Знания: знать: основные направления досу-

говой деятельности детей и подростков в 

организациях дополнительного образова-

ния; основные формы проведения досуго-

вых мероприятий; особенности организации 

и проведения массовых досуговых меро-

приятий; способы выявления интересов де-

тей и родителей в области досуговой дея-

тельности; технологию разработки сценари-

ев и программ досуговых мероприятий;  

ПК 2.2. Организо-

вывать и проводить 

досуговые меро-

приятия.  

Практический опыт: анализа планов и ор-

ганизации досуговых мероприятий различ-

ной направленности в организациях допол-

нительного образования; определения педа-

гогических цели и задач, разработки сцена-

риев и проведения мероприятий; организа-

ции совместной с детьми подготовки меро-

приятий; 

Умения: вести досуговые мероприятия; 

взаимодействовать с представителями пред-

приятий, организаций, учреждений - соци-

альных партнеров; общаться с детьми, ис-

пользовать вербальные и невербальные 

средства стимулирования и поддержания 

общения детей, помогать детям, испытыва-

ющим затруднения в общении; организо-

вать репетиции, вовлекать занимающихся в 
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разнообразную творческую деятельность; 

выявлять, развивать и поддерживать твор-

ческие способности детей; 

Знания: особенности организации и прове-

дения массовых досуговых мероприятий;  

методику бизнес-планирования, основы 

взаимодействия с социальными партнерами 

при организации досуговых мероприятий; 

педагогические и гигиенические требования 

к организации различных мероприятий; 

ПК 2.3. Мотивиро-

вать обучающихся, 

родителей (лиц, их 

заменяющих) к 

участию в досуго-

вых мероприятиях.  

Практический опыт: проведения досуго-

вых мероприятий с участием родителей 

(лиц, их заменяющих); 

Умения: диагностировать интересы детей и 

их родителей в области досуговой деятель-

ности, мотивировать их участие в досуго-

вых мероприятиях; 

Знания: методы и приемы активизации по-

знавательной и творческой деятельности 

детей, организации и стимулирования об-

щения в процессе подготовки и проведения 

мероприятий; 

ПК 2.4. Анализиро-

вать процесс и ре-

зультаты досуго-

вых мероприятий.  

Практический опыт: наблюдения, анализа 

и самоанализа мероприятий, обсуждения 

отдельных мероприятий в диалоге с сокурс-

никами, руководителем педагогической 

практики, методистами, разработки пред-

ложений по их совершенствованию и кор-

рекции; 

Умения: анализировать процесс и результа-

ты досуговых мероприятий; осуществлять 

самоанализ, самоконтроль при проведении 

мероприятий, при необходимости прини-

мать решения по коррекции их хода; 

Знания:- 

ПК 2.5. Оформлять 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию досу-

говых мероприя-

тий. 

Практический опыт: 

ведения документации, обеспечивающей 

организацию досуговых мероприятий; 

Умения: - 

Знания: виды документации, требования к 

ее оформлению; хозяйственный механизм, 

поступление и использование внебюджет-

ных средств от организации досуговых ме-

роприятий организацией дополнительного 

образования; 

ВД 3. Методиче-

ское обеспечение 

образовательного 

процесса. 

 

ПК 3.1. Разрабаты-

вать методические 

материалы (рабо-

чие программы, 

учебно-

тематические пла-

ны) на основе при-

Практический опыт: иметь практический 

опыт: анализа и разработки учебно-

методических материалов (рабочих про-

грамм, учебнотематических планов) для 

обеспечения образовательного процесса;  

Умения: уметь: анализировать дополни-

тельные образовательные программы в из-
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мерных с учетом 

области деятельно-

сти, особенностей 

возраста, группы и 

отдельных занима-

ющихся.  

бранной области деятельности; определять 

цели и задачи, планировать дополнительное 

образование детей в избранной области дея-

тельности, разрабатывать рабочие програм-

мы; осуществлять планирование с учетом 

возрастных и индивидуально-

психологических особенностей занимаю-

щихся; определять педагогические пробле-

мы методического характера и находить 

способы их решения; адаптировать имею-

щиеся методические разработки;  

Знания: знать: теоретические основы мето-

дической деятельности педагога дополни-

тельного образования; теоретические осно-

вы, методику планирования, разработки ра-

бочей программы дополнительного образо-

вания детей в избранной области деятельно-

сти и требования к оформлению соответ-

ствующей документации; особенности со-

временных подходов и педагогических тех-

нологий в области дополнительного образо-

вания;  

ПК 3.2. Создавать в 

кабинете (мастер-

ской, лаборатории) 

предметно-

развивающую сре-

ду. 

Практический опыт: участия в создании 

предметно-развивающей среды в кабинете 

(мастерской, лаборатории); 

Умения: создавать в кабинете (мастерской, 

лаборатории) предметно-развивающую сре-

ду; 

Знания: педагогические, гигиенические, 

специальные требования к созданию пред-

метно-развивающей среды в кабинете (ма-

стерской, лаборатории); 

ПК 3.3. Системати-

зировать и оцени-

вать педагогиче-

ский опыт и обра-

зовательные техно-

логии в области 

дополнительного 

образования на ос-

нове изучения про-

фессиональной ли-

тературы, самоана-

лиза и анализа дея-

тельности других 

педагогов. 

Практический опыт: самоанализа и анали-

за деятельности других педагогов, оценива-

ния образовательных технологий в допол-

нительном образовании; изучения и анализа 

педагогической и методической литературы 

по проблемам дополнительного образования 

детей; 

Умения: определять пути самосовершен-

ствования педагогического мастерства; 

Знания: источники, способы обобщения, 

представления и распространения педагоги-

ческого опыта; 

ПК 3.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

Практический опыт: оформления портфо-

лио педагогических достижений; 

презентации педагогических разработок в 

виде отчетов, рефератов, выступлений; 

Умения: готовить и оформлять отчеты, ре-

фераты, конспекты; 
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Знания: логику подготовки и требования к 

устному выступлению, отчету, реферирова-

нию, конспектированию; 

ПК 3.5. Участво-

вать в исследова-

тельской и проект-

ной деятельности в 

области дополни-

тельного образова-

ния детей. 

Практический опыт: участия в исследова-

тельской и проектной деятельности в обла-

сти дополнительного образования детей; 

Умения: с помощью руководителя опреде-

лять цели, задачи, планировать исследова-

тельскую и проектную деятельность в обла-

сти дополнительного образования детей, 

подростков и молодежи; 

использовать методы и методики педагоги-

ческого исследования и проектирования, 

подобранные совместно с руководителем; 

оформлять результаты исследовательской и 

проектной работы; 

Знания: основы организации опытно-

экспериментальной работы в сфере образо-

вания. 

  

 

 

 

2. Организационный раздел 

2.1. Учебный план 

Рабочий учебный план  разработан на основе базисного учебного плана, 

рекомендованного к использованию в  ПООП СПО  по специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования и примерных объемных параметров реализации 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования  в пределах  основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования с учетом профиля получаемого образования 

(гуманитарный профиль), форма обучения - очная, нормативный срок обучения на базе 

основного общего образования- 3 года 10 месяцев.  

Учебный план включает в себя: 

Титульный лист, на котором размещается: 

- Гриф об утверждении учебного плана приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» с указанием 

№ и даты утверждения; 

- Код и наименование специальности; 

- Уровень образования, квалификация, форма обучения, срок получения образования, 

профиль получаемого профессионального образования, год начала и окончания 

подготовки; 

- Реквизиты ФГОС СПО. 

Сводные данные по бюджету времени отражают объемные параметры учебной нагрузки 

в целом (обучение по дисциплинам и МДК, практика: учебная и производственная) по 

годам обучения; государственную итоговую аттестацию и каникулы по годам обучения. 

Представляются в неделях и часах. 

План учебного процесса, который отражает: 

- перечень учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

- последовательность изучения учебных предметов, дисциплин и профессиональных 

модулей; 
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- распределение учебной нагрузки по курсам и семестрам; 

- объемы учебной нагрузки по учебным предметам, дисциплинам, профессиональным 

модулям и их составляющим во взаимодействии с преподавателем; 

- объемы самостоятельной работы обучающихся; 

- распределение по семестрам различных форм промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

- форма ГИА, объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

- сводная итоговая таблица по количеству часов, отводимых на дисциплины и МДК, 

учебную и производственную практики; по количеству запланированных экзаменов, 

дифференцированных зачетов и зачетов на весь период обучения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и другие помещения; 

Пояснительную записку, которая отражает: 

- нормативную базу реализации ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования; 

- организацию учебного процесса (в том числе организацию практик) и режим 

занятий; 

- реализацию общеобразовательной подготовки; 

- формирование вариативной части ППССЗ; 

- порядок аттестации обучающихся (промежуточная и итоговая). 

Матрицу компетенций, которая отражает: 

- перечень заявленных во ФГОС по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования основных видов деятельности, общих и 

профессиональных компетенций; 

- формирование общих и профессиональных компетенций при освоении дисциплин 

общепрофессионального цикла и профессиональных модулей по семестрам. 

Общий объем образовательной программы с получением среднего общего 

образования составляет 5940 часов.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические и лаборатор-

ные занятия, включает выполнение курсовых работ. Соотношение часов аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов по образовательной программе со-

ставляет в целом 100:50. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения кур-

совых работ, междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного 

изучения отдельных дидактических единиц, решения профессиональных задач, моделиро-

вания профессиональной деятельности и т.д. 

ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования на базе 

основного общего образования предполагает изучение следующих учебных циклов: 

- общеобразовательный цикл - О 

- общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ; 

- математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

- профессиональный – П: общепрофессиональные дисциплины - ОП и профессио-

нальные модули - ПМ; 

- учебная практика – УП; 

- производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

- производственная практика (преддипломная) – ПДП; 

- промежуточная аттестация – ПА; 

- государственная итоговая аттестация - ГИА. 

Общеобразовательный цикл составляет 2106 часов, из них 1404 аудиторных, что со-

ответствует требованиям ФГОС СОО. В объеме общеобразовательного цикла на общие 

предметы отводится 858 часов, что составляет -60%, на учебные предметы из обязатель-
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ных предметных областей и дополнительные по выбору обучающихся, формируемые 

участниками образовательных отношений, - 546 часов, что составляет 40%. Предусмотре-

но обязательное выполнение индивидуального проекта, на который отводится 20 часов 

самостоятельной работы обучающихся. Защита проекта происходит на занятии по соот-

ветствующему учебному предмету. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение.  

  Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с требованиями ЦПО г. Са-

мары и с потребностями работодателей.  

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий есте-

ственнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

 Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профес-

сиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав профес-

сионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освое-

нии обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и   произ-

водственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Иностранный язык», «Физическая культура».  

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ предусматривает изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопас-

ность жизнедеятельности» составляет 68 часов.   

Формирование и распределение вариативной части описано в пункте 1.1. настоящей 

ППССЗ.  

Распределение часов по циклам дисциплин полностью соответствует ФГОС по спе-

циальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования.  

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия: урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар; практика, 

самостоятельная работа обучающихся.  Для реализации компетентностного подхода в 

образовательном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий: деловые игры, диспуты, тренинги, групповые дискуссии, моделирование 

производственных ситуаций, компьютерные симуляции. Самостоятельная работа 

обучающихся и консультации при реализации образовательной программы могут быть 

организованы с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

Рабочий учебный план по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования является неотъемлемой частью ППССЗ и представлен в приложении. 

 

2.2.Календарный учебный график 

Календарный учебный график (далее – КУГ) формируется на основе рабочего 

учебного плана и в соответствии с недельным календарем распределения учебной 

нагрузки по курсам и семестрам.  

Он отражает объем часов, отведенных на освоение учебных циклов, разделов, 

предметов и дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов и 

практик; последовательность их изучения по курсам и семестрам. Календарный учебный 

график фиксирует форму и время проведения промежуточной аттестации, а также 

отражает объем времени (в неделях), отводимый на каникулы. На 4 курсе в 8 семестре 

указывается время проведения государственной итоговой аттестации.  

В КУГ указаны часы обязательной учебной нагрузки и часы самостоятельной работы 

обучающихся. Объем учебной нагрузки обучающегося в неделю составляет 36 часов, 

включая все виды работы во взаимодействии с преподавателем. 

Календарный учебный график по специальности 44.02.03 Педагогика 
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дополнительного образования является неотъемлемой частью ППССЗ и представлен в 

приложении. 

 

2.3.Календарный план воспитательной работы 

Календарный план-график воспитательной работы формируется на основе рабочей 

программы воспитания, которая реализуется в колледже на период с 1.09.2020 г.  по 2024 

год.  

Воспитательная работа осуществляется по семи направлениям воспитательной 

деятельности. 

 Календарный план-график представляет собой ежемесячный план мероприятий по 

направлениям воспитательной деятельности: 

- Гражданско-патриотическое направление; 

- Спортивное и здоровьесберегающее воспитание; 

- Экологическое воспитание; 

- Культурно-творческое воспитание; 

- Студенческое самоуправление; 

- Профессионально-ориентирующее (развитие карьеры); 

- Бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство). 

По каждому направлению куратор группы формирует перечень актуальных 

профильных, колледжных, городских, региональных и иных мероприятий с указанием 

даты, места проведения и ответственного за его организацию. Дополнительно в 

календарный график куратором группы вносится тематика классных часов, проведение 

профилактических бесед и мероприятий, участие в конкурсах и фестивалях различной 

направленности.  

В рамках каждого направления реализуется проект соответствующей тематики, 

указывается цель проекта, показатели и их значения по годам. Внутри проекта имеется 

календарный план-график его реализации, который представлен в Приложении к рабочей 

программе воспитания, которая является неотъемлемой частью ППССЗ по специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования. 

 Пример плана – графика мероприятий на май-июнь 2021 года представлен в 

таблице: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения 

Ответствен-

ный за орга-

низацию ме-

роприятия 

 Май, июнь 2021    

1.  Гражданско-патриотическое 

направление. 

Концертная программа «Ге-

роям Победы посвящается» 

ГДК «Центр музыкального 

искусства и культуры 

Всероссийская акция «Пись-

мо Победы» 

 

Всероссийская акция «Геор-

гиевская ленточка» 

 

Классный час «Победный 

май» 

 

Акция «On-line марш Бес-

06 мая в 

14.00 

 

 

 

 

01-10 мая 

2021 

 

01-10 мая 

2021 

 

07 мая 2021 

 

 

09 мая 2021 

ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани»                 

( актовый зал 

соц.педагогическо

го профиля) 

 

 

ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани» 

 

 

 

Социальные сети 

Педагоги-

организато-

ры 

Кураторы 

групп 
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смертного полка» 

Всероссийская акция «Рос-

сия в объективе», посвящен-

ная Дню России 

Акция «День памяти и скор-

би» 

 

10-11 июня 

2021 

 

22 июня 

2021 

2.  Спортивное и здоровьесбере-

гающее воспитание. 

День здоровья – соревнова-

ния по л/а, посвященные 

Дню Победы 

Акция – конкурс «Всемир-

ный день без табака» между 

профилями ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани» совместно с 

ГБУЗ «Самарский областной 

центр общественного здоро-

вья и медицинской профи-

лактики» 

Профилактическая беседа  

«Противопожарная безопас-

ность в весеннее-летний пе-

риод» совместно с инспекто-

ром МЧС 

Акция «Международный 

день борьбы с наркоманией» 

 

 

05 мая 2021 

 

 

17,18,19, 21 

мая 2021 

 

 

 

 

 

 

25-27 мая 

2021 

 

 

 

25 июня 

2021 

Стадион 

ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани» 

 

 

ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани» 

Руководите-

ли физиче-

ского воспи-

тания 

Педагоги-

организато-

ры 

Кураторы 

групп 

 

Преподава-

тели-

организато-

ры ОБЖ 

 

Педагоги-

организато-

ры 

Кураторы 

групп 

3.  Экологическое воспитание 

Городской субботник 

 

В течение 

месяца по 

графику 

 Педагоги-

организато-

ры 

Кураторы 

групп 

4.  Культурно-творческое вос-

питание 

Городской фестиваль «Сту-

денческая весна 2021» 

Акция, посвященная Между-

народному дню семьи 

Акции, посвященные Дню 

молодежи 

 

 

В течение 

месяца 

14 мая 2021 

 

26-27 июня 

2021 

Самарский дом 

молодежи 

Дом молодежи 

г.о.Сызрань 

Педагоги-

организато-

ры 

Кураторы 

групп 

5.  Студенческое самоуправле-

ние 

Заседание Совета старост и 

студенческого совета. 

Заседание студенческого со-

вета общежития 

В течение 

месяца 

Учебные кабине-

ты 

 

Зам.директо

ра по УВР 

Педагоги-

организато-

ры 

6.  Профессионально-

ориентирующее (развитие 

карьеры) 

Трудоустройство несовер-

шеннолетних в летний пери-

од, в том числе состоящих на 

различных видах учета 

Июнь- авгу-

ста 2021 

Дом молодежи 

г.о.Сызрань 

Социальные 

педагоги 

Кураторы  
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7.  Бизнес-ориентирующее (мо-

лодежное предприниматель-

ство) 

Работа студенческого клуба 

развития карьеры «Твой путь 

к успеху» 

Проведение психологиче-

ских тренингов 

по технологиям поиска 

работы. 

В течение 

месяца 

 Зам.директо

ра по УВР 

Педагог-

психолог 

8.  Участие в городских, об-

ластных, всероссийских кон-

курсах и фестивалях различ-

ной направленности 

   

9.  Учебные сборы по основам 

военной службы для юношей 

3 курса  

17-21 мая 

2021 

в режиме онлайн Преподава-

тели-

организато-

ры ОБЖ 

 

3. Содержательный раздел 

3.1.Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик 

разрабатываются на основе примерных программ.  

 Основанием для разработки рабочих программ общеобразовательных предметов по 

организации получения среднего общего образования является ФГОС СОО, где 

прописаны планируемые результаты по каждому предмету на базовом и углубленном 

уровне. Содержание примерных программ учебных предметов прописано в ПООП 

среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от28.06.2016 №2/16-з). 

Примерные программы профессиональных модулей и учебных дисциплин 

обязательной части ППКРС заявлены в Приложениях к ПООП СПО. 

Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин, профессиональных 

модулей, практики (учебной и производственной) разработаны на основе примерных 

программ, рассмотрены предметными (цикловыми) комиссиями, прошли экспертизу со 

стороны работодателей. Рабочие программы практик согласованы с работодателем и 

утверждены руководителем социально-педагогического профиля колледжа. 

 Комплект рабочих программ по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования находится в папке «Рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования».  Перечень рабочих программ по учебным циклам 

представлен в таблицах. 

 

Перечень рабочих программ предметов общеобразовательного цикла 

Индекс Наименование дисциплины 

ОУП.00 Общие учебные предметы 

ОУП.01 Русский язык  

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Иностранный язык 

ОУП.04 Математика 



33 

 

ОУП.05 История  

ОУП.06 Физическая культура 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУП.08 Астрономия 

 Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

ОУП.09 Родная литература 

ОУП.10 Право 

ОУП.11 Естествознание 

 Дополнительные учебные предметы по выбору обучающихся 

ОУП.12 Введение в специальность /Технология 

 

Общеобразовательный цикл ППССЗ на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования содержит 12 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного общеобразовательного учебного предмета из 

каждой предметной области:  

Русский язык и литература (русский язык, литература);                                                                                                                                                  

Родной язык и родная литература (родная литература);                                                                                                                                                    

Иностранные языки (иностранный язык (английский)); 

Общественные науки (право, история); 

Математика и информатика (математика); 

Естественные науки (естествознание, астрономия); 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Колледжем определены учебные предметы: русский язык, право, история, которые 

изучаются углубленно. 

В учебный план включены дополнительные учебные дисциплины по выбору 

обучающихся, предлагаемые профессиональной образовательной организацией, - 

введение в специальность или технология. 

Обязательной частью общеобразовательного цикла учебного плана ППССЗ 

является индивидуальный проект.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одной или нескольких 

изучаемых дисциплин. Руководство индивидуальным проектом осуществляется за счет 

часов консультаций. 

 

Перечень рабочих программ учебных дисциплин общего гуманитарного и со-

циально-экономического цикла  

 

Индекс Наименование дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История  

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

 Вариативная часть 
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ОГСЭ.06 Рынок труда и профессиональная карьера 

ОГСЭ.07 Общие компетенции профессионала (по уровням) 

 

Перечень рабочих программ учебных дисциплин математического и общего 

естественно-научного цикла 

 

Индекс Наименование дисциплины 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

 

Перечень рабочих программ общепрофессиональных дисциплин 

 

Индекс Наименование 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 

  Вариативная часть 

ОП.07 Основы предпринимательства 

ОП.08 Коррекционная и специальная педагогика   

ОП.09 Маркетинг в области дополнительного образования детей  

ОП.10 Основы учебно-исследовательской деятельности студентов 

ОП.11 Речевая культура  

ОП.12 Основы медицинских знаний   

ОП.13 Конфликтология  

ОП.14 Основы педагогического мастерства  

ОП.15 Социально-значимая деятельность 

ОП.16 Основы финансовой грамотности 

 

Перечень рабочих программ профессиональных модулей 

 

Индекс Наименование междисциплинарных курсов 

ПМ.01 Преподавание в одной из областей дополнительного образования де-

тей (в области физкультурно-оздоровительной деятельности) 

МДК.01.01 

Методика преподавания по программам дополнительного образования в 

избранной области деятельности 

МДК.01.02 

Подготовка педагога дополнительного образования в избранной области 

деятельности 

 Вариативная часть 

МДК.01.03 

Теоретические и методические основы формирования здорового образа 

жизни  
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МДК.01.04 Организация деятельности детей в условиях ДОЛ 

ПМ.02 Организация досуговых мероприятий 

МДК.02.01 Методика организации досуговых мероприятий 

 Вариативная часть 

МДК.02.02 Технология режиссуры культурно-досуговых программ и мероприятий  

ПМ.03 Методическое обеспечение образовательного процесса 

МДК.03.01 
Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога до-

полнительного образования 

 

 

Перечень рабочих программ всех видов практики профессиональных модулей 

 

Индекс Наименование   профессиональных модулей 

УП ПМ.01 Учебная практика  

ПП ПМ.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

УП ПМ.02 Учебная практика  

ПП ПМ.02 Производственная практика (по профилю специальности) 

УП ПМ.03 Учебная практика  

ПП ПМ.03 Производственная практика (по профилю специальности) 

 Производственная (преддипломная) практика 

 

3.2. Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания реализуется в колледже на период с 1.09.2020 г.  по 

2024 год. Воспитательная работа осуществляется по семи направлениям воспитательной 

деятельности, которые описаны в пункте 2.3. Программа воспитания строится на 

реализации проектов, представляющих собой портфель - проектов по каждому из 

направлений деятельности. 

Цель программы - формирование общих компетентностей, личностных качеств, не-

обходимых для эффективной профессиональной деятельности и успешной социализации, 

конкурентоспособности будущих специалистов в изменяющихся условиях рынка труда.  

      Портфель проектов – совокупность проектов и/или программ по направлениям воспи-

тательной деятельности, объединенных для достижения целевых показателей националь-

ного проекта «Образование» и иных национальных проектов РФ, оптимального управле-

ния ресурсами ГБПОУ «ГК г. Сызрани». К ним относится: 

1. Проект «Шаги к успеху». 

Направление: бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство)  

Цель: вовлечение в молодежное предпринимательство не ме-

нее 30% обучающихся ГБПОУ «ГК г. Сызрани» к 1 июля 2024 года, посредством создания 

студенческого бизнес-клуба 

2. Проект «Молодежный парламент» 

Направление: Студенческое самоуправление 

Цель: вовлечение в студенческое самоуправление не менее 40% обучающихся ГБПОУ 

«ГК г. Сызрани» к 1 июля 2024 года, посредством создания органа студенческого само-

управления «Молодежный парламент» 

3. Проект «Колледж. Профессия. Успех». 

Направление: профессионально-ориентирующее (развитие карьеры) 

Цель: формирование высокого уровня профессиональной направленности обучающихся, 

раскрытие их творческого потенциала через участия в конкурсах профессионального ма-
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стерства, повышение уровня конкурентоспособности и успешного освоения профессии у 

70 % обучающихся ГБПОУ «ГК г. Сызрани». 

4. Проект: «Формула здоровья» 

Направление: спортивное и здоровьесберегающее 

Цель: формирование культуры здорового образа жизни не менее, чем у 80 % обучающих-

ся ГБПОУ «ГК г.Сызрани» к 1 июня 2024г.  

5. Проект «Единый мир» 

Направление: экологическое 

Цель: формирование нравственных принципов экологической культуры не менее, чем у 

80% обучающихся ГБПОУ «ГК г.Сызрани» 

6. Проект «Культура без границ» 

Направление: культурно-творческое 

Цель: формирование навыков духовно-нравственной культуры, ценностной ориентации и 

мотивацию на непрерывный личностный рост обучающихся, не менее чем 90 % к 1 июля 

2024 года 

7. Проект: «Отечество» 

Направление: гражданско-патриотическое 

Цель: формирование активной гражданской позиции и чувства патриотизма не менее, чем 

у 90% обучающихся к 1 июля 2024 года. 

В приложении к рабочей программе по каждому проекту представлено: 

- Направление деятельности, формируемые общие компетенции; 

- Перечень основных нормативно-правовых документов; 

- Обоснование проекта; 

- Цель и показатели проекта; 

- Наименование задачи, результата. Характеристика результата; 

- Команда проекта; 

- Календарный план график; 

- Бюджет проекта. 

Программа воспитания по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования является неотъемлемой частью ППССЗ и представлена в приложении. 

 

4. Оценочные материалы 

4.1. Контроль и оценка   освоения основных видов деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

 

Контроль в колледже регламентируется Положением «О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», 

утвержденное приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 15.05.2017 г. №174-о. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в рамках системы внут-

ренней оценки, а также системы внешней оценки на добровольной основе. В целях со-

вершенствования образовательной программы образовательная организация при проведе-

нии регулярной внутренней оценки качества образовательной программы привлекает ра-

ботодателей. 

Оценка качества освоения образовательной программы по профессии включает 

текущий контроль и промежуточную аттестацию обучающихся. Для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

образовательной программы созданы фонды оценочных средств (ФОС), которые 

позволяют оценить знания, умения, практический опыт и сформированные компетенции. 

ФОС включают в себя контрольно-измерительные материалы (КИМ) по оценке знаний, 

умений обучающихся и контрольно-оценочные средства (КОС), по оценке общих и 

профессиональных компетенций. КИМы рассматриваются на заседаниях предметно-

цикловых комиссий и утверждаются заведующим отделением (руководителем профиля). 
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КОСы по профессиональным модулям проходят согласование с работодателем - 

ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани, что подтверждает акт согласования контрольно-оценочных 

средств и утверждаются заведующим отделением (руководителем профиля).  ФОСы нахо-

дятся в папке «Фонды оценочных средств по специальности 44.02.03 Педагогика дополни-

тельного образования».   

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических и лабораторных занятий, выполнения индивидуальных 

домашних заданий, индивидуального устного и письменного опроса, решения 

ситуационных (профессиональных) задач, тестирования в целях получения информации о: 

 выполнения обучающимся требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий; 

 соответствия формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 формирования действий с должной мерой обобщения, освоения (быстроты 

выполнения др.) и т.д. 

Текущий контроль предусматривает накопительную систему оценок в течение 

семестра. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, дифференцированного зачета 

комплексного дифференцированного зачета по двум дисциплинам или практикам, 

экзамена и комплексного экзамена по нескольким МДК, проводимых за счет часов, 

отводимых на освоение учебного предмета, учебной дисциплины, МДК, практики. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. Экзамен проводится как сразу после завершения освоения 

соответствующей учебной дисциплины или МДК, так и в период экзаменационной 

сессии.  

По учебной и производственной практике контроль осуществляется в форме 

дифференцированного зачета. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих ДОО: 

дневник, производственная характеристика, аттестационный лист. Выполнение программ 

всех видов практики и учебных программ по МДК при успешном прохождении 

промежуточной аттестации, является основанием для допуска, обучающего к экзамену 

квалификационному по профессиональному модулю. 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю, предусматривает вы-

полнение серии практических заданий или комплексного практического задания по каж-

дому ПМ и представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с уча-

стием работодателей. 

 

4.2. Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. ГИА проводится с целью установления соответствия уровня и 

качества подготовки выпускников требованиям ФГОС и работодателей. В соответствии с 

ФГОС СПО на подготовку отводится 4 недели (144 часа) и на проведение отводится 2 не-

дели, 72 часа.  

Условия подготовки и проведения ГИА, требования к выпускным квалификацион-

ным работам, условия принятия решений государственной экзаменационной комиссией 

(далее - ГЭК) и организация апелляций прописаны в программе государственной итоговой 

аттестации, которая рассматривается на заседании педагогического совета колледжа, со-

гласуется с работодателем и утвержденным Министерством образования и науки Самар-

ской области председателем ГЭК. 

К ГИА допускаются обучающиеся, представившие документы, подтверждающие 

освоение ими компетенций при изучении   теоретического материала и прохождения 

учебной, производственной практик по каждому из основных видов деятельности. В том 

числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 
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дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 

работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) с участием не менее двух тре-

тей ее состава. 

выставляет итоговую оценку по ВКР по результатам выступления претендента.  

При формировании заключения об уровне представленной работы и подготовке спе-

циалиста ГЭК ориентируется на мнения экспертов ГЭК, учитывая мнения руководителя и 

рецензента, в качестве которого выступает работодатель.  

При выставлении итоговой оценки качества работы и защиты ГЭК берутся во вни-

мание:  

- показатели оценки ВКР,  

- показатели защиты;  

-отзывы руководителя и рецензента.  

По решению образовательной организации дополнительно формой ГИА может быть 

государственный экзамен в форме демонстрационного экзамена в формате Ворлдскиллс. 

Процедура демонстрационного экзамена проводится   по компетенции WSR – Т69 Допол-

нительное образование детей и взрослых. Требования к оснащению процесса демонстра-

ционного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации составлены в соответ-

ствии с инфраструктурным листом по данной компетенции. 

Результаты государственной итоговой аттестации, определяются оценками "отлич-

но", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний Государственных эк-

заменационных комиссий.   

По результатам ГИА выпускникам присваивается квалификация «воспитатель детей 

дошкольного возраста» и выдается документ государственного образца – диплом. 

 

5. Методические материалы 

Комплект учебно-методических и дидактических материалов по учебным предметам, 

дисциплинам, МДК учебного плана представлен в папках «Учебно-методический 

комплекс» по предмету, дисциплине или профессиональному модулю специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования.  

Учебно-методические комплексы наряду с нормативной базой (выписка из учебного 

плана, рабочая программа учебного предмета (дисциплины, профессионального модуля), 

календарно-тематический план) содержат методические разработки лекций, уроков; 

методические рекомендации (инструкции) по выполнению лабораторных и практических 

занятий; методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся; дидактические материалы.  

Учебно-методические документы, обеспечивающие реализацию практического обу-

чения (учебной и производственной практик) содержат рабочие   программы учебной и 

производственной практик, календарно-тематические планы   учебной и производствен-

ной практик, сведения о базах практики, методические рекомендации по организации 

практик, отчетная документация обучающихся по видам практик, которые находятся в 

папке «Практическое обучение по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования». 

 

6. Организационно-педагогические условия реализации образовательной програм-

мы 

6.1. Кадровое обеспечение образовательной программы 
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Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами ГБПОУ «ГК г. Сызра-

ни», имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю пре-

подаваемой дисциплины (модуля), и работниками образовательных организаций в рамках 

заключенных договоров о практической подготовке обучающихся.  

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла, 

проходят стажировку в профильных организациях - общеобразовательных учреждениях 

разных видов - школа, гимназия, лицей и учреждениях дополнительного образования г.о. 

Сызрань не реже 1 раза в 3 года в соответствии с графиком стажировок Регионального 

Центра трудовых ресурсов г. Тольятти.  

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по про-

граммам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных орга-

низациях не реже 1 раза в 3 года. 

 Преподаватели систематически занимаются   научной и научно-методической дея-

тельностью. Кроме этого, активно используются информационные ресурсы и образова-

тельные порталы сети Интернет, дистанционное повышение квалификации и заочное уча-

стие в разного рода научно-практических конференциях, проектах, целевых семинарах в 

режиме онлайн. 

 

6.2. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

 

Реализация ППССЗ предполагает наличие учебных аудиторий для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы, а также мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений, используемых для организации 

образовательного процесса по ППКРС, соответствует ПООП и представлен в таблице: 

 

Наименование кабинетов, лабораторий 
Номер кабинета, лабора-

тории  

Кабинеты 

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин  8 

Иностранного языка 14 

Педагогики и психологии 38 

Анатомии, физиологии и гигиены 17 

Безопасности жизнедеятельности 12 

Теории и методики дополнительного образования (в соот-

ветствии с избранной областью деятельности) 

6 

Студии 

Студии в соответствии с выбранной областью деятельности 

педагога дополнительного образования. 

 - 

Лаборатории 

Лаборатории в соответствии с выбранной областью де-

ятельности педагога дополнительного образования 

- 

Информатики и информационно-коммуникационных 

технологий 

 23,24 

Спортивный комплекс 

Спортивный зал   
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Открытый стадион широкого профиля  

Стрелковый тир   

Залы 

Библиотека с читальным залом с выходом в сеть Интернет   

Актовый зал   

Конференц-зал  

 

 

Учебные кабинеты имеют необходимое оборудование, располагают расходными 

материалами для организации практических и лабораторных работ. 

В ГБПОУ «ГК г. Сызрани» созданы условия для проведения всех видов 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом по специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Имеющиеся базы практики обеспечивают возможность прохождения практики 

всеми студентами в соответствии с учебным планом.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводится при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуется как концентрированно, так и рассредоточено. 

Производственная практика, в т. ч. преддипломная, проводится в структурных 

подразделениях ГБОУ СОШ, реализующих программы дошкольного образования.  

 Основными базами практики студентов являются общеобразовательные учреждения 

разных видов - школа, гимназия, лицей и учреждения дополнительного образования г.о. 

Сызрань, г.о. Октябрьск, муниципальных районов Сызранский и Шигонский, с которыми 

у колледжа оформлены договорные отношения.  

 

6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

 

Реализация ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин и 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным или 

электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по 

каждому профессиональному модулю. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, изданными за 

последние 5 лет.  

Обучающиеся пользуются информационными ресурсами не только библиотеки соци-

ально-педагогического профиля, но и других профилей колледжа, обеспечен доступ к 

электронной библиотеке колледжа. На учебных занятиях, а также во время самостоятель-

ной работы, обучающиеся могут пользоваться УМК по дисциплинам и ПМ, разработан-

ными и составленными преподавателями: инструкции по выполнению практических и ла-

бораторных занятий, учебные пособия, рабочие тетради, методические рекомендации, ди-

дактические материалы, презентации и т.д. Обучающиеся имеют доступ к электронной 

библиотеке колледжа, библиотечной системе ZNANIUM.COM  и широкому спектру циф-

ровых образовательных ресурсов, размещенных на сайте колледжа http://gksyzran.ru. 

 

 

http://gksyzran.ru/
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7. Приложения 

 

7.1. ФГОС СПО по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования; 

7.2. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрос-

лых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 05.05.2018 № 298н; 

7.3.Рабочий учебный план; 

7.4. Календарный учебный график; 

7.5. Рабочие программы учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практик; 

7.6.Рабочая программа воспитания по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительно-

го образования; 

7.7.  Фонды оценочных средств 

7.8. Учебно-методические комплексы (УМК) по дисциплинам и модулям. 

7.9. Протокол соотнесения требований профессионального стандарта и федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
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Специальность: 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

Образовательная база приема: основное общее образование 

Квалификация:  Педагог дополнительного образования в области физкуль-

турно-оздоровительной деятельности 

Нормативный срок освоения ППССЗ: 3г. 10 мес. – на базе основного об-

щего образования; 

Авторы-разработчики ППССЗ:  

1. Заведующий отделением (руководитель социально-педагогического 

профиля) ГБПОУ «ГК г. Сызрани» Дугина Е.П. 

2. Методист по учебной работе социально-педагогического профиля 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» Касьянова И.Н. 

3. Методист по практике социально-педагогического профиля ГБПОУ 

«ГК г. Сызрани» Рязанова Ю.С.      

4. Председатель ПЦК психолого-педагогических дисциплин и частных 

методик школьного образования ГБПОУ «ГК г. Сызрани» Мирутенко С.А. 

5. Преподаватели ГБПОУ «ГК г. Сызрани». 

 

Сведения об экспертах (участниках процедуры согласования) 

 

Наименование органи-

зации 

ФИО эксперта Должность 

Государственное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

Самарской области 

средняя общеобразова-

тельная школа №3 горо-

да Сызрани городского 

округа Сызрань Самар-

ской области 

Симонова Т. П. Директор ГБОУ СОШ № 3 

г. Сызрани 

Полякова О.И. Заместитель директора  по 

учебно- 

воспитательной работе  

ГБОУ СОШ № 3 г. Сызрани  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

1. Нормативная база  
 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования составляют: 
 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика допол-

нительного образования, утвержденного приказом Министерства образова-

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

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 05.05.2018 № 298н; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от17.05.2012 г. 

№ 413;   

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 14 июня 2013г. №464;  

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. №885/390 «О практической 

подготовке обучающихся»; 

- Приказ Минобрнауки России от 16.08. 2013г. N 968  «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 №1186 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. №882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «17» мая 2012г. № 413; 

- Постановление Правительства Самарской области от 31 июля 2015 № 479 

«Об утверждении Порядка организации дуального обучения в 

профессиональных образовательных организациях, находящихся в 

ведении Самарской области»; 

-  Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020г. №442 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

-  Письмо Центра профессионального образования г. Самары от 19.04.2021г. 

№ 274 по ипользованию в работе Методических рекомендаций по 

реализации среднего общего образования в пределах освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования 

(письмо Минпросвещения России от 14.04.2021г. № 05-401); 

-  Письмо Минобрнауки России от20.06. 2017 г. № ТС-194/08 Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

- Устав государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Губернский колледж 

г. Сызрани», утвержденный приказом министерства образования и науки 

Самарской области                               от 30.12.2014 № 411-од и приказом 

министерства имущественных отношений Самарской области от 

04.02.2015 № 330; 

- Локальные акты государственного бюджетного профессионального обра-

зовательного учреждения Самарской области «Губернский колледж г. 

Сызрани», регламентирующие образовательный процесс. 

 

2. Содержание ППССЗ по специальности  

44.02.03 Педагогика дополнительного образования: 
 

2.1. ППССЗ отражает современные инновационные тенденции в развитии си-

стемы образования с учетом потребностей работодателей и экономики обра-

зования г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск, прилегающих   муниципальных районов 

Сызранский и Шигонский, Самарского региона и Российской Федерации; 

2.2. В структуре ППССЗ представлены все составные части, предусмотрен-

ные требованиями ФГОС к   организации образовательного процесса, к обес-

печению прав обучающихся, к материально – техническому и кадровому 

обеспечению образовательного процесса.  

2.3. ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образо-

вания отражает содержание профессиональной подготовки, используемые 

педагогические технологии, востребованность выпускников на рынке педа-

гогического труда, характер фонда оценочных средств, позволяющих устано-

вить уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 

ППССЗ предусматривает все необходимые условия для развития личности 

обучающихся и качественной подготовки кадров в области дополнительного 

образования. 

2.4. Программа ежегодно обновляется как в части содержания, технологий 

подготовки педагогических кадров, так и в части условий освоения обучаю-

щимися ППССЗ. 

2.5. ППССЗ направлена на: 

- освоение видов   деятельности по  специальности в соответствии с ФГОС и 

присваиваемой  квалификацией Педагог дополнительного образования в об-
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ласти физкультурно-оздоровительной деятельности:  

Вид деятельности 

Код 

компе-

тенции 

Наименование профессиональных 

компетенций 

ВД.01 Преподава-

ние в одной из об-

ластей дополни-

тельного образо-

вания детей (в об-

ласти физкультур-

но-

оздоровительной 

деятельности). 

 

ПК 1.1.  Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия. 

ПК 1.3. 

Демонстрировать владение деятельностью, со-

ответствующей избранной области дополни-

тельного образования. 

ПК 1.4. 

Оценивать процесс и результаты деятельности 

занимающихся на занятии и освоения дополни-

тельной образовательной программы. 

ПК 1.5. Анализировать занятия. 

ПК 1.6. 
Оформлять документацию, обеспечивающую 

образовательный процесс. 

ВД.02 

Организация досу-

говых мероприя-

тий. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать досуго-

вые мероприятия, в том числе конкурсы, олим-

пиады, соревнования, выставки. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить досуговые меро-

приятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, 

их заменяющих) к участию в досуговых меро-

приятиях. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты досуговых 

мероприятий. 

ПК 2.5. Оформлять документацию, обеспечивающую 

организацию досуговых мероприятий. 

ВД.03 

Методическое 

обеспечение обра-

зовательного про-

цесса. 

ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабо-

чие программы, учебно-тематические планы) на 

основе примерных с учетом области деятельно-

сти, особенностей возраста, группы и отдель-

ных занимающихся. 

ПК 3.2.  Создавать в кабинете (мастерской, лаборато-

рии) предметно-развивающую среду. 

ПК 3.3 Систематизировать и оценивать педагогический 

опыт и образовательные технологии в области 

дополнительного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанали-

за 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 обра-

зования детей. 
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-   формирование следующих общих компетенций: 

 

Код  

компе-

тенции 

Содержание 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-

ния 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 со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руковод-

ством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанни-

ков), 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 по-

вышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновле-

ния ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья 

обучающихся (воспитанников). 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирую-

щих ее правовых норм. 

 

3. Распределение вариативной части образовательной программы.  
3.1.Объем времени вариативной части ППССЗ оптимально распределен в 

профессиональной составляющей подготовки специалистов среднего звена и 

отражает требования работодателей. 

3.2. Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с потребностями 

работодателей и направлена на расширение и углубление подготовки, опре-

деляемой содержанием обязательной части, получения дополнительных ком-

петенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспо-

собности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда 

и возможностями продолжения образования.  Дисциплины и МДК вариатив-

ной части определены образовательным учреждением самостоятельно, со-

держание вариативной части согласовано с работодателями. 
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3.3. В ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного обра-

зования внесены дополнительные дидактические единицы в инвариантную 

часть, а также дополнительные УД и МДК вариативной части, направленные 

на формирование новых трудовых функций, знаний и умений соответствии с 

требованиями профессионального стандарта «Педагог дополнительного об-

разования детей и взрослых», утвержденного приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 № 298н, требова-

ниями работодателей и стандартов Worldskills. 

Основанием для увеличения объема времени освоения программ от-

дельных дисциплин и профессиональных модулей является также уровень 

подготовленности обучающихся. 

Индекс и  

наименование цикла 

Распределение вариативной части по циклам, час. 

Всего В том числе 

На увеличение 

количества часов 

дисциплин и МДК 

обязательной ча-

сти ОПОП 

На введение но-

вых дисциплин 

макс. аудит. макс. аудит. макс. аудит. 

ОГСЭ.00 Общий гумани-

тарный и социально-

экономический цикл 

128 92 0 0 128 92 

П.00 Профессиональный 

цикл, в том числе:  
1276 844 188 124 1088 720 

ОП.00 Общепрофессио-

нальные дисциплины 

733 484 60 40 673 444 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

543 360 317 210 226 150 

В том числе на учебную и 

производственную прак-

тику 

108 108 108 108 0 0 

Итого вариативная часть 1404 936 188 124 1216 812 

 

Наименование 

дисциплины, 

МДК 

Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) 

Обоснование использования  

часов вариативной части 

Мак-

си-

маль-

Само-

стоя-

тель-

Обязательная 

в т.ч. 
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ная 

нагру

зка 

ная 

учеб-

ная ра-

бота 

Всего 

заня-

тий 

Лаб. 

и    

прак-

тич. 

заня-

тий 

Кур

со-

вых 

ра-

бот 

Увеличение количества часов дисциплин и МДК обязательной части ОПОП  

ОП.01 Педа-

гогика 

138 

(120+ 

18в) 

46  

(40+6в) 

92  

(80+ 

12в) 

20 0 Рассмотрение вопросов, свя-

занных с современной регио-

нальной образовательной по-

литикой. 

ОП.02 Психо-

логия  

150 

(114+ 

36в) 

50  

(38+ 

12в) 

100 

(76+ 

24в) 

20 

(16+ 

4в) 

0 Включение раздела "Нрав-

ственные основы семейной 

жизни" 

ОП.05 Допол-

нительное об-

разование де-

тей: история и 

современ-

ность 

60  

(54+ 

6в) 

20  

(18+ 

2в) 

40  

(36+ 

4в) 

16 

(16+ 

0в) 

0 Включение вопросов, связан-

ных с историей развития и 

современной структурой до-

полнительного образования 

региона. 

МДК.01.01 

Методика 

преподавания 

по програм-

мам дополни-

тельного об-

разования в 

избранной об-

ласти дея-

тельности 

507 

(369+ 

138в) 

170 

(123+ 

47в) 

337 

(246+ 

91в) 

107 

(50+ 

57в) 

0 Расширение и углубление 

профессиональной подготов-

ки в соответствии с   требова-

ниями профессионального 

стандарта «Педагог дополни-

тельного образования детей и 

взрослых» и требованиями 

работодателей  

ТД-Контроль и оценка освое-

ния дополнительных общеоб-

разовательных программ, в 

том числе в рамках установ-

ленных форм аттестации (при 

их наличии) 

-Анализ и интерпретация ре-

зультатов педагогического 

контроля и оценки ТД-

Организация, в том числе 

стимулирование и мотивация 

деятельности и общения уча-

щихся на учебных занятиях 

ТД- Планирование взаимо-

действия с родителями (за-

конными представителями) 

учащихся 

-Проведение родительских 

собраний, индивидуальных и 

групповых встреч (консульта-

ций) с родителями (законны-

ми представителями) учащих-



50 

 

ся 

 Расширение и углубление 

профессиональной подготов-

ки в области организации 

адаптивной физической куль-

туры. 

МДК.01.02 

Подготовка 

педагога до-

полнительно-

го образова-

ния в избран-

ной области 

деятельности 

1125 

(333+ 

32в) 

411 

(357+ 

54в) 

714 

(714+ 

0в) 

412 

(412+

0в) 

0 Увеличение доли самостоя-

тельной работы для совер-

шенствования умений и навы-

ков в избранной области дея-

тельности 

УП.02.01 

Учебная 

практика (мо-

делирование 

досуговых 

мероприятий) 

72 

(36+ 

36в) 

0 72  

(36+ 

36в) 

0 0 Расширение и углубление 

практической подготовки в 

соответствии с   требованиями 

работодателей, профессио-

нального стандарта «Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых» 
ПП.02.01 

Производ-

ственная 

практика  

(проведение 

досуговых 

мероприятий) 

72 

(36+ 

36в) 

0 72  

(36+ 

36в) 

0 0 

ПП.01.02 

Производ-

ственная 

практика (ор-

ганизация 

внеклассной 

воспитатель-

ной работы в 

области физ-

культурно-

оздорови-

тельной дея-

тельности) 

72 

(36+ 

36в) 

0 72 (36+ 

36в) 

0 0 



51 

 

МДК.03.01 

Теоретиче-

ские и при-

кладные ас-

пекты мето-

дической ра-

боты педагога 

дополнитель-

ного образо-

вания 

125 

(108+

17в) 

42(36+

6в) 

83 

(72+11

в) 

20 

(20+0

в) 

0 Расширение и углубление 

практической подготовки в 

соответствии с   требованиями 

работодателей, профессио-

нального стандарта «Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых»: 

ТД – разработка мероприятий 

по модернизации оснащения 

учебного помещения, форми-

рования его пространственной 

среды, обеспечивающей осво-

ение образовательных про-

грамм 

Введение новых дисциплин 

ОГСЭ.06 Ры-

нок труда и 

профессио-

нальная карь-

ера 

44 8 36 32 0 Реализация   вариативного 

регионального компонента 

ППССЗ. 

ОГСЭ.07 Об-

щие компе-

тенции про-

фессионала 

(по уровням) 

84 28 56 56 0 

ОП.07 Осно-

вы предпри-

нимательства 

54 18 36 36 0 

ОП.08 Кор-

рекционная и 

специальная 

педагогика 

120 42 78 20 0 Расширение и углубление 

профессиональной подготов-

ки в соответствии с   требова-

ниями работодателей, про-

фессионального стандарта 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрос-

лых» 
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ОП.09 Марке-

тинг в обла-

сти дополни-

тельного об-

разования де-

тей 

65 22 43 3 0 Расширение и углубление 

профессиональной подготов-

ки в соответствии с   требова-

ниями профессионального 

стандарта «Педагог дополни-

тельного образования детей и 

взрослых» 

ТД-Набор на обучение по до-

полнительной общеразвива-

ющей программе 

- Консультирование учащихся 

и их родителей (законных 

представителей) по вопросам 

дальнейшей профессионали-

зации (для преподавания по 

дополнительным предпрофес-

сиональным программам) 

ОП.10 Осно-

вы учебно-

исследова-

тельской дея-

тельности 

студентов 

74 25 49 12 20 Расширение знаний методоло-

гии, теории и практики педа-

гогического исследования, в 

том числе с целью качествен-

ного выполнения курсовых 

работ и ВКР.  

ОП.11 Рече-

вая культура 

69 23 46 30 0 Развитие речевой культуры 

студентов, формирование 

коммуникативной компетент-

ности 

ОП.12 Осно-

вы медицин-

ских знаний 

56 19 37 20 0 Расширение и углубление 

профессиональной подготов-

ки в соответствии с   требова-

ниями работодателей, про-

фессионального стандарта 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрос-

лых» 

Техническое описание ком-

петенцииWSR. 

ОП.13  Кон-

фликтология  

102 34 68 26 0 Расширение и углубление 

профессиональной подготов-

ки в соответствии с   требова-

ниями работодателей, про-

фессионального стандарта 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрос-

лых» 
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ОП.14 Осно-

вы педагоги-

ческого ма-

стерства 

78 27 51 24 0 Овладение практическими 

приемами и способами рабо-

ты по решению конкретных 

педагогических задач. Расши-

рение арсенала педагогиче-

ских средств будущих специ-

алистов. 

ОП.14 Осно-

вы финансо-

вой грамотно-

сти 

55 19 36 10 0 Реализация   вариативного 

регионального компонента 

ППССЗ. 

ОП.15 Соци-

ально-значи-

мая деятель-

ность 

54 18 36 21 0 Реализация   вариативного 

регионального компонента 

ППССЗ. 

МДК.01.04  

Теоретиче-

ские и мето-

дические ос-

новы форми-

рования здо-

рового образа 

жизни 

75 25 50 25 0 Расширение и углубление 

профессиональной подготов-

ки в соответствии с   требова-

ниями работодателей, про-

фессионального стандарта 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрос-

лых» 

МДК.01.05 

Организация 

деятельности 

детей в усло-

виях ДОЛ 

7

7 

2

6 

51 32 0 Расширение и углубление 

профессиональной подготов-

ки в соответствии с   требова-

ниями работодателей, про-

фессионального стандарта 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрос-

лых» 

МДК.02.02 

Технология 

режиссуры 

культурно-

досуговых 

программ  и 

мероприятий 

74 25 49 25 0 ПС «Педагог дополнительно-

го образования детей и взрос-

лых» 

ТД-Организация досуговой 

деятельности учащихся в 

процессе реализации допол-

нительной общеобразователь-

ной программы 

У-Создавать при подготовке и 

проведении досуговых меро-

приятий условия для обуче-

ния, воспитания и (или) раз-

вития учащихся, формирова-

ния благоприятного психоло-

гического климата в группе, в 

том числе: 

-проводить мероприятия для 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и с 
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их участием 

Всего 1404 468 936 412 20   

 

4.Требования к условиям реализации ППССЗ и к оцениванию качества 

и уровня подготовки кадров. 

4.1  ППССЗ 44.02.03 Педагогика дополнительного образования разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. В ней отражены условия, поз-

воляющие обеспечить качественную подготовку в соответствии с требо-

ваниями к организации образовательного процесса, с требованиями к ма-

териально-техническому, кадровому обеспечению образовательного про-

цесса. ППССЗ составлена в соответствии с рекомендациями и содержит 

все структурные элементы программы.  Представлены все предусмотрен-

ные ППССЗ рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, производственной (преддипломной) практики.  ППССЗ обеспе-

чена разработанным преподавателями ГБПОУ «ГК г. Сызрани» с участи-

ем работодателей фондом оценочных средств. 

4.2  ППССЗ предусматривает актуализацию фонда оценочных средств в соот-

ветствии с требованиями работодателей. Программа предусматривает как 

форму промежуточной аттестации или государственной итоговой аттеста-

ции демонстрационный экзамен в формате чемпионата Worldskills. 

4.3  В образовательном процессе колледжа созданы условия, обеспечивающие 

развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся. В 

ППССЗ указаны современные педагогические технологии подготовки 
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специалистов образования: практические работы, информационно-

коммуникативные технологии, проектная деятельность, дискуссия, моде-

лирование проблемных ситуаций и пр. 

4.4  В колледже созданы условия для разностороннего развития будущих 

учителей начальных классов, воспитания морально-нравственных качеств 

личности. Студенты ППССЗ являются членами студенческого научного 

общества. Учебно-исследовательская деятельность осуществляется как в 

учебное, так и во внеучебное время и включает курсовые работы, участие 

студентов в работе научных секций, факультативов, творческих студий. 

Обучающиеся представляют результаты учебного исследования на науч-

но-практических конференциях, смотрах, конкурсах. 

 

Вывод: ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования позволяет подготовить квалифицированного специалиста сред-

него звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО, Профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», а также 

в соответствии с требованиями работодателей. 

       ППССЗ отражает результаты ее освоения, соответствует структуре 

ППССЗ углубленной подготовки, содержит условия ее реализации, требова-

ния к оцениванию качества и уровня освоения ППССЗ выпускниками.   
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