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1. Общие положения 

 

1.1 Определение 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (далее - ППССЗ), 

реализуемая КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

представляет собой комплекс основных характеристик образования с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО) 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки  от 13.08.2014 г. №998. 

          ППССЗ регламентирует перечень, содержание, объем и порядок реализации 

дисциплин и модулей образовательной программы и включает в себя: учебный план для 

обучающихся по очной, заочной формам обучения; календарные учебные графики для 

обучающихся по очной, заочной формам обучения; рабочие программы, учебных 

дисциплин, профессиональных модулей; программу учебной и производственной 

практики обучающихся, осваивающих ППССЗ; компоненты, обеспечивающие воспитание 

и развитие обучающихся; фонды оценочных средств; программу государственной 

итоговой аттестации. 

 

1.2 Нормативные  документы для разработки  ППССЗ    
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273, 

 ФГОС СПО по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования от 

13.08.2014 г. №998,  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. №12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ППССЗ НПО/СПО», 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 (ред. от 

15.12.2014), 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 №291 

«Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы СПО», 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от (Минобрнауки 

России) от 16 августа 2013 г. № 968 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования", 

 Приказ Минобрнауки России от 31.01.2014 г. №74 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

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

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

г. № 06-1225 «О направлении рекомендаций по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования», 

 Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259 «О направлении доработанных 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
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основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования», 

 методические рекомендации об организации ускоренного обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования" (Приложение 2 к письму Минобрнауки России от 20.07.2015 №06-846),   

 методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена (Приложение 3 к письму Минобрнауки 

России от 20.07.2015 №06-846), 

 Устав КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений», 

утвержден приказом МО КО №16.12.2015 от 5-910, 

 Локальные акты образовательной организации, регламентирующие учебно-

производственный процесс подготовки студентов.  

 

1.3 Общая характеристика ППССЗ  

 

 Цель ППССЗ – подготовка квалифицированных специалистов среднего звена в  

соответствии с требованиями ФГОС по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования, потребностями общества и государства, а также 

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования. 

Задачи:  

– развитие у студентов познавательной активности, потребности и способности 

непрерывно усваивать необходимые новые знания, критически осмысливая их и применяя 

в качестве средств овладения профессиональной деятельностью; 

– развитие умений определять свои информационные потребности в области 

учебно-профессиональной деятельности и в сфере профессионального труда в целом; 

– формирование умений проектирования, прогнозирования профессиональной 

деятельности, целеполагания, коррекции целей и средств профессионального труда; 

– развитие системного, творческого мышления и рефлексивных способностей, 

формирование потребности в личностном саморазвитии и профессиональном 

самосовершенствовании, владение навыками самообразования и самовоспитания. 

Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения 

на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев (199 недель), 

независимо от применяемых образовательных технологий,  в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 125 нед. 

Учебная практика             
23 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности)    

Производственная практика (преддипломная)    4 нед. 

Промежуточная аттестация          7 нед. 

Государственная итоговая аттестация              6 нед. 

Каникулярное время           34 нед. 

ИТОГО 199 нед 

 

        Срок  получения образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при обучении по индивидуальному учебному плану составляет 4 года 10 

месяцев. 

 

 

 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимых для освоения ППССЗ 
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           Абитуриент при поступлении должен иметь аттестат об основном общем 

образовании. К зачислению допускаются лица, имеющие аттестат о среднем общем 

образовании или диплом о профессиональном образовании. 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников по ППССЗ 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

 

       2.1. Область профессиональной деятельности выпускников  

         Область профессиональной деятельности выпускников: дополнительное образование 

детей в организациях дополнительного образования, общеобразовательных организациях 

и организациях профессионального образования за пределами их основных 

образовательных программ. 

       

 2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников    

       Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

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

образования в избранной области деятельности; 

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

коллегами и социальными партнерами (учреждениями, организациями, родителями 

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

организации дополнительного образования в избранной области деятельности; 

- документационное обеспечение образовательного процесса. 

 

    2.3.  Виды профессиональной деятельности выпускника 

    Выпускник готовится к следующим видам деятельности: 

1.  Преподавание в области социально-педагогической деятельности дополнительного 

образования детей. 

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

3.   Методическое обеспечение образовательного процесса. 

        
3.  Компетенции выпускника как  совокупный ожидаемый результат образования по 

завершению освоения данной ППССЗ 

 

3.1  Общие  компетенции выпускника  

 В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие компетенции:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 



 5 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся (воспитанников). 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

3.2. Профессиональные компетенции выпускника   
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы профессиональные компетенции:  

1.  Преподавание в области социально-педагогической деятельности дополнительного 

образования детей. 

 ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

 ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия. 

 ПК 1.3. Демонстрировать владение социально-педагогической деятельностью.   

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

освоения дополнительной образовательной программы. 

 ПК 1.5. Анализировать занятия. 

 ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

2. Организация досуговых мероприятий. 

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

числе конкурсы, олимпиады, соревнования, выставки. 

 ПК 2.2. Организовывать и проводить досуговые мероприятия. 

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

досуговых мероприятиях. 

 ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий. 

 ПК 2.5. Оформлять документацию, обеспечивающую организацию досуговых 

мероприятий. 

3. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

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

тематические планы) на основе примерных в области социально-педагогической 

деятельности, особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся. 

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

среду. 

ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дополнительного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дополнительного образования детей. 
 

4. Структура и содержание ППССЗ 
 

 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 
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 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 

процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования.  

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариативной части определяются образовательной организацией. 

            Общеобразовательный учебный цикл состоит из учебных дисциплин, изучаемом на 

базовом и углубленном   уровне.  На углубленном уровне изучаются русский язык, 

литература, история.  На базовом уровне изучаются иностранный язык, математика, 

информатика, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, 

естествознание, обществознание, география, астрономия, основы проектной деятельности. 

             Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин:  основы философии, история, 

психология общения, иностранный язык, физическая культура, введение в специальность: 

общие компетенции профессионала, основы ораторского искусства. 

Математический и общий естественнонаучный цикл состоит из дисциплин: 

математика, информатика и ИКТ в профессиональной деятельности. 

 Профессиональный цикл ППССЗ  включает   общепрофессиональные дисциплины: 

педагогика, психология, возрастная анатомия, физиология и гигиена, правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, дополнительное образование детей: история и 

современность, безопасность жизнедеятельности, художественный труд с методикой 

обучения, практикум по музыкальному воспитанию, основы вожатской деятельности, 

основы социальной активности школьников, основы медиаобразования, специфика 

дополнительного образования в ДОО, основы предпринимательской деятельности, 

методика и технология работы классного воспитателя в школе, основы сценической 

деятельности 

и профессиональные модули, которые формируются в соответствии с основными 

видами деятельности, предусмотренными  ФГОС СПО. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды 

практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

В состав профессионального модуля ПМ.01. Преподавание в области социально-

педагогической деятельности  входят междисциплинарные курсы (далее  МДК):  

МДК.01.01 Методика преподавания по программам дополнительного образования в 

области социально-педагогической деятельности,  МДК.01.02 Подготовка педагога 

дополнительного образования в области социально-педагогической деятельности; учебная 

практика; производственная практика. 

Освоение модуля завершается сдачей экзамена (квалификационного), 

предусматривающего демонстрацию приобретенных практических умений деятельности в 

избранной области дополнительного образования детей. 

В состав профессионального модуля ПМ.02. Организация досуговых мероприятий,  

входит МДК.02.01 Методика организации досуговых мероприятий; учебная практика; 

производственная практика. 

Освоение модуля завершается сдачей экзамена (квалификационного), 

предусматривающего демонстрацию приобретенных практических умений организации, 
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проведения и анализа досуговых мероприятий, ведение документации, обеспечивающих 

их организацию. 

В состав профессионального модуля ПМ.03. Методическое обеспечение 

образовательного процесса входит МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы педагога дополнительного образования; учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности). 

Освоение модуля завершается сдачей экзамена (квалификационного), 

предусматривающего демонстрацию приобретенных практических умений в области 

анализа, разработки  педагогической и методической литературы по проблемам 

дополнительного образования детей, презентации разработок в области дополнительного 

образования детей. 

 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ 

 

5.1  Учебный план 
      В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»   ППССЗ включает в себя учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, модулей, оценочные и 

методические материалы.  

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ППССЗ, обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая 

трудоемкость дисциплин, модулей, практик, а также их общая и аудиторная трудоемкость 

в часах. 

При составлении учебного плана ППССЗ реализованы общие требования к 

условиям реализации основных профессиональных образовательных программ, 

сформулированные в ФГОС СПО по специальности  44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования. В учебном плане отображена логическая 

последовательность освоения циклов и разделов образовательной программы (учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практик), 

обеспечивающих формирование общих и профессиональных компетенций. Указана общая 

и аудиторная трудоемкость учебных дисциплин, модулей, практик в часах (и/или в 

неделях).  

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем 

естественнонаучном, профессиональном циклах ППССЗ  применяются основные виды 

обязательных учебных занятий  (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной 

работы обучающихся. 

ППССЗ, реализуется на базе основного общего образования и  разработана на 

основе требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности. 

Умения и знания, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательной подготовки, углубляются и расширяются в процессе изучения 

учебных дисциплин таких циклов ППССЗ, как «Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл», а также отдельных учебных дисциплин и 

профессиональных модулей профессионального цикла.  

В целях получения дополнительных умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника на региональном рынке труда 

организаций (предприятий) профессиональной сферы, а также в целях создания 

возможностей для дальнейшего продолжения образования по программам высшего 

образования (программам бакалавриата и программам специалитета), объем времени, 
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отведенный ФГОС на вариативную часть циклов направлен как на расширение 

подготовки, так и на углубление профильной подготовки в связи с изменениями на рынке 

труда.  

Учебный план представлен в Приложении 1. 

 

5.2  Календарный учебный график 

         Учебный процесс ведется строго в соответствии с графиком учебного процесса. 

          Календарный учебный график студентов специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования отражает последовательность реализации ППССЗ по годам, 

включая теоретическое обучение, практики, контроль качества подготовки и каникулы. 

Является составной частью учебного плана. 

См приложение 1 «Учебный план и  календарный учебный график». 

 

5.3. Учебно-методические комплексы (рабочие программы) дисциплин учебного 

плана, программы всех видов практик  
 Рабочие программы сформированы по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. Нормативно-методической базой и источниками для 

разработки рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей явились 

ФГОС СПО по специальности и Примерная основная образовательная программа по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования. 

 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

разработаны преподавателями колледжа, реализующих данные дисциплины и модули, в 

соответствии с утвержденной структурой (макетом программы).   

Структура программы профессионального модуля состоит из следующих 

компонентов:  

1. Паспорт примерной программы профессионального модуля.  

2. Результаты освоения профессионального модуля. 

3. Структура и примерное содержание профессионального модуля. 

4. Условия реализации профессионального модуля. 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

В результате освоения модуля ПМ 01. Преподавание в области социально-

педагогической деятельности студенты должны: 

иметь практический опыт: 

- деятельности в избранной области дополнительного образования детей; 

- анализа планов и организации занятий по программам дополнительного 

образования детей в избранной области деятельности, разработки предложений по 

их совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования и проведения занятий по программам 

дополнительного образования детей в избранной области деятельности; 

- наблюдения, анализа и самоанализа занятий по программам дополнительного 

образования детей в избранной области деятельности, обсуждения отдельных 

занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

- ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс; 

уметь: 

- находить и использовать информацию, необходимую для подготовки к занятиям; 

- определять цели и задачи занятий в избранной области деятельности; 

- разрабатывать планы, конспекты, сценарии занятий с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, специфики области дополнительного 

образования детей; 

- педагогически обоснованно выбирать и реализовывать разные формы, методы, 

приемы обучения и воспитания при работе с одновозрастным и (или) 
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разновозрастным объединением детей по интересам в избранной области 

деятельности, в том числе с учетом возрастных, индивидуальных и личностных 

особенностей обучающихся и группы детей; 

- демонстрировать способы, приемы деятельности в избранной области 

дополнительного образования детей; 

- стимулировать познавательную активность на занятии, создавать условия для 

развития мотивации детей к избранной области деятельности; 

- создавать на занятии условия для самопознания и самосовершенствования; 

- выявлять и поддерживать одарённых в избранной области детей и детей; 

- работать с детьми, имеющими отклонения в развитии, девиантное поведение; 

- проводить педагогическое наблюдение за занимающимися; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми и 

родителями (лицами, их заменяющими); 

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителями 

(лицами, их заменяющими); 

- использовать ИКТ и технические средства обучения в образовательном процессе; 

- контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся, 

результаты освоения программы дополнительного образования; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, корректировать 

цели, содержание, методы и средства обучения по ходу и результатам их 

проведения; 

- анализировать занятия в избранной области дополнительного образования; 

- осуществлять дополнительное образование детей в избранной области 

деятельности на общекультурном, углубленном, профессионально-

ориентированном уровнях; 

- вести учебную документацию; 

знать: 

- технологические основы деятельности в избранной области дополнительного 

образования; 

- психолого-педагогические основы проведения занятий с детьми по программам 

дополнительного образования в избранной области деятельности; 

- особенности дополнительного образования детей в избранной области 

деятельности; 

- теоретические основы и методику планирования занятий в избранной области 

дополнительного образования детей; 

- принципы отбора и структурирования содержания дополнительного образования 

детей в избранной области деятельности; 

- методы, методики и технологии организации деятельности детей в избранной 

области дополнительного образования; 

- основы комплектования, виды и функции одновозрастного и (или) 

разновозрастного объединения детей по интересам дополнительного образования 

детей; 

- способы активизации учебно-познавательной деятельности детей разного возраста, 

педагогические условия развития мотивации к избранной области деятельности; 

- педагогические и методические основы развития творческой индивидуальности 

личности в избранной области деятельности; 

- специфику работы с детьми разного возраста, одаренными детьми и детьми с 

ограниченными возможностями, девиантным поведением; 

- основные виды технических средств обучения, ИКТ и их применение в 

образовательном процессе; 

- инструментарий и методы контроля качества процесса и результатов 

дополнительного образования в избранной области деятельности; 

- педагогические и гигиенические требования к организации обучения избранному 
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виду деятельности; 

- логику анализа занятий; 

- методику бизнес-планирования, основы взаимодействия с социальными 

партнёрами по вопросам организации дополнительного образования в избранной 

области деятельности; 

- виды документации, требования к ее оформлению. 

        Изучение данного модуля сопровождается проведением учебной и производственной 

практик и заканчивается проведением экзамена (квалификационного) в 8 семестре.  

 

В результате освоения модуля ПМ 02. Организация досуговых мероприятий   

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа планов и организации досуговых мероприятий различной направленности 

в организациях дополнительного образования; 

- определения педагогических цели и задач, разработки сценариев и проведения 

мероприятий; 

- организации совместной с детьми подготовки мероприятий; 

- проведения досуговых мероприятий с участием родителей (лиц, их заменяющих); 

- наблюдения, анализа и самоанализа мероприятий, обсуждения отдельных 

мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

методистами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

- ведения документации, обеспечивающей организацию досуговых мероприятий; 

уметь: 

- находить и использовать методическую литературу и другие источники 

информации, необходимые для подготовки и проведения различных мероприятий; 

- определять цели и задачи мероприятий с учётом индивидуальных, возрастных 

особенностей детей и особенностей группы (коллектива); 

- планировать досуговые мероприятия; 

- разрабатывать (адаптировать) сценарии досуговых мероприятий; 

- вести досуговые мероприятия; 

- диагностировать интересы детей и их родителей в области досуговой деятельности, 

мотивировать их участие в досуговых мероприятиях; 

- выявлять, развивать и поддерживать творческие способности детей; 

- организовать репетиции, вовлекать занимающихся в разнообразную творческую 

деятельность; 

- общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержания общения детей, помогать детям, испытывающим 

затруднения в общении; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении мероприятий, при 

необходимости принимать решения по коррекции их хода; 

- анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий; 

- взаимодействовать с представителями предприятий, организаций, учреждений - 

социальных партнеров; 

знать: 

- основные направления досуговой деятельности детей и подростков в организациях 

дополнительного образования; 

- основные формы проведения досуговых мероприятий; 

- особенности организации и проведения массовых досуговых мероприятий; 

- способы выявления интересов детей и родителей в области досуговой 

деятельности; 

- педагогические и гигиенические требования к организации различных 

мероприятий; 

- технологию разработки сценариев и программ досуговых мероприятий; 
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- методы и приёмы активизации познавательной и творческой деятельности детей, 

организации и стимулирования общения в процессе подготовки и проведения 

мероприятий; 

- хозяйственный механизм, поступление и использование внебюджетных средств от 

организации досуговых мероприятий организацией дополнительного образования; 

- методику бизнес-планирования, основы взаимодействия с социальными 

партнёрами при организации досуговых мероприятий; 

- виды документации, требования к ее оформлению. 

         Изучение данного модуля сопровождается проведением учебной и 

производственной практик и заканчивается проведением экзамена 

(квалификационного) в 6 семестре.  

 

       В результате изучения профессионального модуля Методическое обеспечение 

образовательного процесса обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, 

учебно-тематических планов) для обеспечения образовательного процесса; 

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

дополнительного образования детей; 

- самоанализа и анализа деятельности других педагогов, оценивания 

образовательных технологий в дополнительном образовании; 

- участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете (мастерской, 

лаборатории); 

- оформления портфолио педагогических достижений; 

- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

- участия в исследовательской и проектной деятельности в области дополнительного 

образования детей; 

уметь: 

- анализировать дополнительные образовательные программы в избранной области 

деятельности; 

- определять цели и задачи, планировать дополнительное образование детей в 

избранной области деятельности, разрабатывать рабочие программы; 

- осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей занимающихся; 

- определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения; 

- адаптировать имеющиеся методические разработки; 

- создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую среду; 

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую 

и проектную деятельность в области дополнительного образования детей, 

подростков и молодежи; 

- использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 

подобранные совместно с руководителем; 

- оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать: 

- теоретические основы методической деятельности педагога дополнительного 

образования; 

- теоретические основы, методику планирования, разработки рабочей программы 

дополнительного образования детей в избранной области деятельности и 

требования к оформлению соответствующей документации; 

- особенности современных подходов и педагогических технологий в области 
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дополнительного образования; 

- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды в кабинете (мастерской, лаборатории); 

- источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического 

опыта; 

- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию; 

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

          Изучение данного модуля сопровождается проведением учебной и 

производственной практик и заканчивается проведением экзамена (квалификационного) в 

8 семестре.  

 

 

6. Ресурсное  обеспечение  ППССЗ 

6.1 Кадровое обеспечение ППССЗ 

Реализация ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла; преподаватели проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

6.2  Информационное обеспечение ППССЗ 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной 

за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 5 наименований отечественных журналов (Дополнительное 

образование и воспитание. Внешкольник. Методист. Социальная педагогика. После 

уроков) 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет. 

На учебных занятиях, а также во время внеаудиторной самостоятельной работы 

студентам предоставляется возможность использовать учебно-методические комплексы 

(далее – УМКД), учебные пособия, рабочие тетради, методические рекомендации, 

дидактические материалы, презентации, разработанные и составленные преподавателями. 

УМКД и другие учебно-методические и информационные материалы, для 

обеспечения образовательного процесса, разработанные преподавателями колледжа, 

рассмотрены и одобрены на заседаниях ПЦК педагогики и психологии. 
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6.3 Материально-техническое обеспечение 

КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений», 

располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Учебные аудитории для проведения всех видов занятий в колледже имеются в 

достаточном количестве, оснащены презентационным оборудованием (компьютер, 

мультимедийный проектор, экран и др.). 

Компьютеризация учебного процесса по циклам основной образовательной 

программы обеспечивается 4 компьютерными классами, оборудованными современными 

компьютерами, объединенными в локальную сеть, имеющими выход в Интернет и 

оснащенные современными программно-методическими комплексами для решения задач 

в области информатики и вычислительной техники.  

При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время 

самостоятельной подготовки обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Предложенный ФГОС СПО перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений расширен за счет кабинетов, предназначенных для реализации ФГОС 

среднего общего образования (кабинеты математики, русского языка и литературы).  

       Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

         Кабинеты: 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин (№32); 

иностранного языка (№9, №9а); 

педагогики и психологии (№12, №22); 

анатомии, физиологии и гигиены (№10); 

безопасности жизнедеятельности (№34); 

теории и методики дополнительного образования (№20). 

Лаборатории: 

лаборатории в области социально-педагогической деятельности педагога 

дополнительного образования (№20); 

информатики и информационно-коммуникационных технологий (№21). 

Мастерские: 

учебные мастерские в области социально-педагогической деятельности педагога 

дополнительного образования (№31). 

Студии: 

студии в области социально-педагогической деятельности (№26). 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий (Договор с   

МБОУ СОШ №5 г. Слободского); 

стрелковый тир (электронный). 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

ритмики и хореографии (наличие в зависимости от области деятельности); 

актовый зал. 

 

6.4  Базы практики 

      Основными базами практики студентов специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования являются образовательные учреждения (МБОУ СОШ №7, 

МБОУ СОШ №14, МБО ЦКР и ДО «Паруса») г.Слободского, с которыми у колледжа 
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оформлены договорные отношения. 

        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. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду 

практики. 

Форма отчетности включает отчет-портфолио студента. 

 

 

7. Характеристика среды колледжа, обеспечивающая развитие социально-

личностных и профессиональных качеств выпускников, развитие общих 

компетенций обучающихся 
 

Колледж формирует социокультурную среду, создает условия, необходимые для 

всестороннего развития личности, способствует развитию социально-воспитательного 

компонента учебного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, 

научных студенческих обществ. 

         Воспитательные задачи колледжа реализуются в совместной учебной и внеучебной, 

научной, творческой, производственной деятельности студентов и преподавателей. 

        В колледже реализуются комплексная программа воспитательной работы, которая 

включает в себя программы: становление духовно-нравственной культуры; воспитание 

правовой культуры; формирование профессионально-трудовой культуры; содействие 

здоровому образу жизни. 

В образовательном процессе колледжа созданы условия, обеспечивающие развитие 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Студенты специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования являются 

членами студенческого научного общества (СНО). 

Учебно-исследовательская деятельность осуществляется как в учебное, так и во 

внеучебное время и включает курсовые, дипломные работы, участие студентов в работе 

научно-практических конференций, творческих студий.   

 Оценка результативности учебно-исследовательской работы и социальной практики 

лучших студентов за учебный год проводится на основе представленных ими портфолио, а 

также в конкурсе профессионального мастерства. 

Активно развивается студенческое самоуправление. В структуру студенческого 

самоуправления входят: старостат и студсовет. 

В колледже созданы необходимые условия для систематических занятий студентов 

физической культурой и спортом. Руководителем физического воспитания организована 

секционная работа со студентами во внеучебное время. Работают секции по волейболу, 

баскетболу, лыжным гонкам, атлетической гимнастике, настольному теннису. Студенты 

принимают участие в  массовых спортивных мероприятия.  

Развитие общих компетенций обеспечивается участием студентов и в  

- волонтерском движении по различным социальным направлениям; - социально-

значимых проектах; - студенческих художественных коллективах; - физкультурно-

массовых и спортивных мероприятиях. 

В целях формирования у студентов более полного представления о требованиях, 

которые предъявляются работодателями выпускникам колледжа, об особенностях работы 

в дошкольном учреждении, а также формирования у студентов позитивного отношения к 

своей профессии, организовываются встречи студентов с воспитателями города, 

победителями профессиональных конкурсов города и области, с выпускниками 

предыдущих лет, систематически проводятся Уроки успеха. 
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Воспитательная работа в учебном процессе ППССЗ по специальности  44.02.03 

Педагогика дополнительного образования направлена на адаптацию студентов к условиям 

обучения в колледже, мотивацию студентов к профессиональному самоопределению и 

качественному обучению, мотивацию студентов к профессионально-личностному 

становлению и развитию, развитию самосознания.  

На всех аудиторных занятиях требуется соблюдение правил внутреннего распорядка 

колледжа. В учебном плане каждой специальности предусмотрены курс «Безопасность 

жизнедеятельности», формирующий активную и здоровьесберегающую позицию 

будущего профессионала. На занятиях по иностранному языку формируется толерантное 

отношение к другой культуре.  

          Важной задачей воспитательной работы в учебном процессе ППССЗ является также 

формирование современного мировоззрения и профессиональной культуры будущего 

специалиста - воспитателя, совершенствование волевой сферы личности, формирование 

профессиональных компетенций и профессионального поведения студента.  

         Основные направления воспитательной работы в ППССЗ по специальности 

отражены в плане работы ПЦК педагогики и психологии, курирующей данную 

специальность. 

 

8. Оценка качества освоения ППССЗ 

 Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. Для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

ППССЗ создаются фонды оценочных средств, которые позволяют оценить знания, умений 

и освоенные компетенции. Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) 

рассматриваются на заседаниях предметно-цикловых комиссий и утверждаются 

заместителем директора по УиВР. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

общеобразовательным предметам, учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам 

в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной 

организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей. Для промежуточной аттестации обучающихся по учебным дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) образовательное учреждение вправе привлекать в качестве 

внешних экспертов кроме преподавателей конкретной учебной дисциплины 

(междисциплинарного курса) преподавателей смежных учебных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения условий промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности 

образовательным учреждением в качестве членов комиссии для проведения экзамена 

(квалификационного) привлекаются представители работодателя.  

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплины и оценка общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

По результатам текущего контроля и промежуточной аттестации выставляется 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Формой промежуточной аттестации по модулю в последнем семестре изучения 

является экзамен (квалификационный). Аттестация по всем составным частям модуля 

(МДК, все виды практики) является основанием для допуска к экзамену 

(квалификационному) по профессиональному модулю. Итогом проверки является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/ не освоен». 

Преддипломная практика проводится в последнем семестре обучения, обязательная 

учебная нагрузка обучающихся при прохождении преддипломной практики составляет 

36ч. в неделю. 
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Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) включает подготовку (4 

недели) и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы)  (2 недели). 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся знаний, ОК и ПК при изучении теоретического 

материала и при прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с 

мест прохождения практики. 

Тематика дипломной работы соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей,  разрабатывается преподавателями профессиональных 

модулей совместно с работодателями, обсуждается на заседании предметно-цикловой 

комиссии, согласовывается с работодателями. Тема дипломной работы закрепляется за 

студентом приказом директора колледжа не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА. 

К защите дипломной работы допускаются лица, завершившие полный курс 

обучения по ППССЗ и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом. 

Государственный экзамен ППССЗ не предусмотрен. 

 

 

9. Приложения 

 

Приложение 1. Учебный план и годовой календарный график. 

 

Приложение 2. Список рабочих программ дисциплин ППССЗ специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования. 

 

Приложение 3. Программа практики специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


