
           

 

 

 

 

 



           

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ………………………………………………………………….. 3 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования- программа подготовки специалистов среднего звена 

(далее ППССЗ), реализуемая КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных 

отношений» по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования ……   3 

        1.1.1. Используемые сокращения……………………………………………………..   3 

1.2. Нормативные документы, регламентирующие разработку ППССЗ …………… 4 

1.3. Общая характеристика ППССЗ …………………………………………………  4 
 

2.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.03 ПЕДАГОГИКА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ …………………………………… 6  

2.1. Область профессиональной деятельности………………………………………... 6 

2.2. Виды деятельности выпускников………………………………………………....  7 

2.3.  Результаты освоения   образовательной программы …………………………….. .7 

2.3.1 Планируемые результаты освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы среднего общего образования: личностные, 

метапредметные, предметные……………………………………………..........................7 

2.3.2 Общие компетенции……………………………………………………………… 19 

2.3.3 Профессиональные компетенции………………………………………………... 20 
   

3.   ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.03 ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  ……………………………………………………………………………..20 

   3.1. Учебный план ……………………………………………………………………...... 20 

 3.2. Календарный учебный график………………………………………………….……23 

 3.3. Рабочие программы циклов (модулей) и дисциплин……………………………….23 

 3.4. Программы практик…………………………………………………………………...23 

3.5. Рабочая программа воспитания………………………………………………......…..23 

3.6. Календарный план воспитания……………………………………………………….24 
 

4.   ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.03 ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ….………………………………………………………………………….. 24 

4.1. Кадровые условия реализации образовательной программы …………………….. 25 

4.2. Материально-техническое обеспечение……………………………………………..26 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации ППССЗ……………………………..………………………………………….27 
 

5.   НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

44.02.03 ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ………………..…27 

5.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации…………………………………………………………………… 27 

5.2.  Государственная итоговая аттестация выпускников ………………………….. 28 
 

6.   РЕАЛИЗАЦИЯ ППССЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОТ И ЭО ……………….…….29   
 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ 

ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ …………………………………………………....................... 30 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………………….…34 



           
 

 

 

3  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального  образования – программа подготовки специалистов среднего звена  

(далее ППССЗ) по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

представляет собой систему документов, разработанную и реализуемую КОГПОБУ  

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»,  разработанную на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по  специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2014г. № 998, а также с учетом требований регионального рынка труда. 

 ППССЗ, в соответствии с ч.9. ст. 2. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки.  

ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования включает в 

себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программы практик, программу государственной итоговой 

аттестации (ГИА), рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы  

и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и 

методические материалы.  

ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования ежегодно 

обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы.  

Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации, русском. 

ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на базе   основного 

общего образования для очной формы обучения и среднего общего образования для заочной 

формы обучения.  

ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается КОГПОБУ 

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений» на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

ФГОС СПО с учетом получаемой специальности. 

1.1.1. Используемые сокращения 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ИУП – индивидуальный учебный план; 

КУГ – календарный учебный график; 

ЛНА – локальный нормативный акт; 

МДК  – междисциплинарный курс; 

ОК – общие компетенции; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ПМ – профессиональный модуль 

ПС – профессиональный стандарт;  

РПД – рабочая программа дисциплины; 

РПП – рабочая программа практик; 

УП – учебный план; 

УГСН – укрупненная группа специальностей и направлений подготовки; 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда; 

ФГОС СОО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
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профессионального образования; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

Цикл ОГСЭ – общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН – математический и общий естественнонаучный цикл 

ЭО и ДОТ – электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

 

1.2 Нормативные документы, регламентирующие разработку образовательной 

программы среднего профессионального образования 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 Приказ Минобрнауки России от 13.08.2014 №998 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 

г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями на 17 ноября 2017 года); 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О практической 

подготовке обучающихся»;  

 профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденном приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н;   

 Приказ  Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов»;  

 Письмо Министерства образования и науки России от 27.07.2015 №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»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. №06-259 

«Рекомендации 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»;  

 Устав КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений», 

 локальные нормативные акты колледжа.   

 

1.3  Общая характеристика ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования 
ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

направлена на решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития 

человека и имеет целью подготовку специалистов среднего звена по всем основным 

направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 

государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования.  
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Цели программы:  

 получение студентами квалификации «Педагог дополнительного образования в 

области социально-педагогической деятельности» с одновременным получением среднего 

общего образования;  

 становление и развитие личности студента в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению;  

 достижение выпускниками планируемых результатов: освоение видов 

деятельности, общих и профессиональных компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья.  

Задачи: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России;  

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

профессионального образования;  

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) и 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (далее - 

ФГОС СПО);  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу;  

 обеспечение преемственности реализуемых программ;  

 формирование основ самооценки обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы;  

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Основными пользователями ППССЗ являются   
– администрация, преподаватели, сотрудники КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики 

и социальных отношений»;  

– обучающиеся по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования;  

– абитуриенты и их родители (лица, их заменяющие);  

– работодатели. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: педагог 

дополнительного образования в области социально-педагогической деятельности. 

Уровень квалификации углубленный. 

Срок получения образования по образовательной программе СПО 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования вне зависимости от применяемых образовательных технологий 

составляет 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования для очной формы обучения, 

3 года 2 месяца на базе среднего общего образования для заочной формы обучения.  

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования: 

4500 академических часов.  

Уровень образования, необходимый для приема на обучение по ППССЗ – основное общее 

образование (очная форма обучения), среднее общее образование (заочная).  
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Перед началом разработки ППССЗ была определена ее специфика с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, 

конкретизированы конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, 

приобретаемого практического опыта. Конкретные виды деятельности, к которым готовится 

выпускник, соответствуют присваиваемой квалификации, определяют содержание 

образовательной программы, разработанной образовательной организацией совместно с 

муниципальным казенным образовательным учреждением средней общеобразовательной 

школой №7 г. Слободской. 

При формировании ППССЗ объем времени, отведенный на вариативную часть учебных 

циклов ППССЗ, использован для увеличения объема времени, отведенного на дисциплины и 

модули обязательной части, и на введение новых дисциплин, междисциплинарных курсов в 

соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной 

организации (характеристика вариативной части программы представлена в Пояснительной 

записке к учебному плану).  

Обучающимся обеспечена возможность участвовать в формировании индивидуальной 

образовательной программы через выбор дисциплин вариативной части, выбор направления 

исследования в рамках выполнения курсовой и выпускной квалификационной работы, 

возможность обучения по индивидуальному учебному плану.  

ППССЗ ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в 

рамках, установленных ФГОС.  

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий (деловые и ролевые игры, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые дискуссии, 

проектная деятельность) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

ППССЗ реализуется с использованием сетевой формы: при освоении дисциплины 

Физическая культура (разделы «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка») используются ресурсы 

физкультурно-спортивных организаций и иных организаций, обладающих ресурсами для 

проведения занятий по легкой атлетике и лыжной подготовке (открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы препятствий).  

При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

44.02.03 ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
2.1. Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

дополнительное образование детей в организациях дополнительного образования, 

общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования за 

пределами их основных образовательных программ. (01 Образование и наука).   

 

2.2.  Виды деятельности выпускников 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных 
модулей 

Квалификация – 
Педагог 

дополнительного 

образования в 

области 

социально-

педагогической 

деятельности 
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ВПД 1.  Преподавание в 

области социально-

педагогической деятельности 

ПМ 01.  Преподавание в 

области социально-

педагогической деятельности 

Осваивается 
квалификация 

ВПД 2.  Организация 

досуговых мероприятий, 

конкурсов, олимпиад, 

соревнований, выставок. 

ПМ 02.  Организация досуговых 

мероприятий, конкурсов, 

олимпиад, соревнований, 

выставок. 

Осваивается 

квалификация 

ВПД 3.   Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса. 

ПМ 03. Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса.   

Осваивается 
квалификация 

ВПД 4. Выполнение работ по 

профессии «Вожатый» 

ПМ 04. Выполнение работ по 

профессии «Вожатый» 

Осваивается 

квалификация  

 

2.3. Результаты освоения   образовательной программы 

2.3.1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы среднего общего образования: 

личностные, метапредметные, предметные 

Целями реализации ППССЗ в части СОО являются:  

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению;  

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России;  

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);  

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу;  

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  

Принципы и подходы к формированию ППССЗ в части СОО  
Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает:  

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  
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проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  

 

Основная образовательная программа ориентируется на личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности.  

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.  

ППССЗ в части СОО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 15–18 лет, связанных с формированием у обучающихся системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как 

системы обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других 

людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; с переходом от учебных 

действий, характерных для основной школы и связанных с овладением учебной деятельностью в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные устремления 

обучающихся.  

Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают 

мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными; с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания 

и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; с формированием у обучающихся научного типа 

мышления, овладением научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; с 

самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому себе; 

углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или 

иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других 

людей.  

ППССЗ в части СОО формируется с учетом принципа демократизации, который 

обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в 

том числе через развитие органов государственно-общественного управления образовательной 

организацией.  

ППССЗ в части СОО формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с 

учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для дальнейшего освоения 

ППССЗ и будущей профессиональной деятельности.  

Общая характеристика ППССЗ в части СОО  
ППССЗ в части СОО разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской 

Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные и 

этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение 

обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности.  
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ППССЗ в части СОО содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся.  

Организация образовательной деятельности основана на дифференциации содержания 

с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение 

учебных предметов всех предметных на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение).  

Планируемые результаты освоения обучающимися ППССЗ в части СОО  
ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности;  

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

Личностные результаты освоения ППССЗ в части СОО отражают:  
– российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн);  

– гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

– готовность к служению Отечеству, его защите;  

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  
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– навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

– принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

– бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь;  

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

– сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  
 

Личностные результаты можно классифицировать по сферам отношений обучающегося:  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя:  
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

–  неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);  
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– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  

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

проживающих в Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни;  

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  
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– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни:  
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений:  
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся:  
– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности.  
 

Метапредметные результаты освоения ППССЗ в части СОО отражают:  

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
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типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

– умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

– владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Метапредметные результаты освоения ППССЗ в части СОО представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (далее – УУД).  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

                      Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
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деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.  

 

Предметные результаты освоения ППССЗ в части СОО устанавливаются для 

учебных предметов на базовом уровне для базовых и профильных учебных дисциплин.  

Базовые учебные дисциплины - общеобразовательные учебные дисциплины: общие и 

по выбору из обязательных предметных областей ФГОС СОО, изучаемые с учетом требований 

ФГОС СОО на базовом уровне в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования.  

Профильные учебные дисциплины - общеобразовательные учебные дисциплины, 

изучаемые в соответствии с требованиями ФГОС СОО на базовом уровне в пределах освоения 

ООП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 

но более углубленно с учетом профиля профессионального образования, специфики осваиваемой 

профессии или специальности СПО.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету.  

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  
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- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ППССЗ в части 

СОО  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ППССЗ в части СОО 

(далее – система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

колледже.  

Общие положения  
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися ППССЗ в части СОО. Итоговые планируемые результаты 

детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в колледже в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:  

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения;  

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур;  

- оценка результатов деятельности колледжа как основа аккредитационных процедур.  

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки колледжа, включающей различные оценочные процедуры (входной контроль, 

текущий контроль, портфолио, промежуточная аттестация обучающихся и т.п.), а также 

процедур внешней оценки, включающей независимую оценку качества подготовки обучающихся 

и мониторинговые исследования регионального и федерального уровней.  

Оценка результатов деятельности педагогических работников (преподавателей) 

осуществляется на основании:  

- мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки колледжа и в рамках процедур внешней оценки;  

- мониторинга уровня профессионального мастерства преподавателей (анализа качества 

учебных занятий, качества учебных заданий, предлагаемых преподавателем).  

Мониторинг оценочной деятельности преподавателей с целью повышения 

объективности оценивания осуществляется предметно-цикловыми методическими комиссиями и 

администрацией колледжа.  

Результаты процедур оценки результатов деятельности колледжа обсуждаются на 

педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 

образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы колледжа 

(или ее части) и уточнению и/или разработке программы развития колледжа, а также служат 

основанием для принятия иных необходимых управленческих решений.  

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности колледжа приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие 

определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе 

обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки колледжа реализует системно-

деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:  
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- оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений;  

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 

самооценка, наблюдения и др.).  

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Особенности оценки личностных результатов  
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

колледжа и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на 

общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики.  

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

колледже; участии в общественной жизни колледжа, ближайшего социального окружения, 

страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 

профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования.  

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.  

Внутренний мониторинг организуется администрацией колледжа и осуществляется 

руководителем группы преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 

занятий и воспитательной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной колледжем. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Особенности оценки метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ППССЗ в части СОО, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»).  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется преподавателями 

колледжа в ходе внутреннего мониторинга. Инструментарий строится на межпредметной основе, 

в том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-научного 

цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в рамках 

внутреннего мониторинга колледжа проводить отдельные процедуры по оценке:  

- смыслового чтения,  

- познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей);  

- ИКТ-компетентности;  

- сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий.  

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть 

письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности  

– практическая работа с использованием компьютера; сформированности регулятивных 
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и коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов.  

Основной процедурой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального проекта.  

Особенности оценки предметных результатов  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам (учебным 

дисциплинам): промежуточных планируемых результатов в рамках организации текущего 

контроля и итоговых планируемых результатов в рамках промежуточной аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения 

проблемы данные или с недостающими данными, или предполагающие выбор оснований для 

решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого 

комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций 

«жизненного» характера.  

Оценка предметных результатов ведется каждым преподавателем в ходе процедур 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также администрацией колледжа в ходе 

внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по каждому учебному предмету отражаются в фонде оценочных 

средств.  

Организация и содержание оценочных процедур  
Стартовая диагностика (входной контроль) представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на уровне среднего общего образования как этапа в освоении ППССЗ.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов и готовности к изучению 

отдельных учебных предметов преподавателем в начале изучения учебного предмета (учебной 

дисциплины). Объектами оценки являются структура мотивации и владение познавательными 

универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знакоимволическими средствами, логическими операциями.  

Результаты стартовой диагностики являются основанием для индивидуализации 

учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом 

выделенных актуальных проблем, характерных для учебной группы в целом и выявленных групп 

риска.  

Текущий контроль представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию преподавателем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются предметные 

планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения особое 

внимание уделяется выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 

коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением 

рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 

инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности 

(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 

обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и 

способам проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные 

проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и 



           
 

 

 

18  

частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор 

форм, методов и моделей заданий определяется особенностями учебного предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности преподавателя.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты 

участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. Приоритет при отборе 

документов для портфолио отдается документам внешних организаций (например, сертификаты 

участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который 

ежегодно утверждается Министерством просвещения Российской Федерации). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведется самим обучающимся. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается.  

Индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 

следующим критериям:  

- сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий;  

- сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п.;  

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях;  

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы.  

Результаты выполнения индивидуального учебного проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося.  

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по 

текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого учебного семестра и включает 

в себя сдачу обучающимися зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов (в соответствии 

с учебным планом и календарным учебным графиком).  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в КОГПОБУ «Слободской 

колледж педагогики и социальных отноешений». 

 

2.3.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, обладает следующими 

общими компетенциями (далее – ОК) 
 Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 
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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 

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. 

 

2.3.3. Профессиональные компетенции 

Выпускник, освоивший образовательную программу, обладает следующими 

профессиональными компетенциями (далее – ПК), соответствующими основным видам 

деятельности ФГОС СПО 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Преподавание в области социально-педагогической деятельности 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать занятия  

ПК 1.2 Организовывать и проводить занятия 

ПК 1.3 Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей избранной области 
дополнительного образования 

ПК 1.4. 
 

Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на занятии и 
освоения дополнительной образовательной программы 

ПК 1.5. Анализировать занятия 

ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс  

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

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 

ВД 3 Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПК 3.1 Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности, 

особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся 
ПК 3.2 Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую среду 

ПК 3.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дополнительного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
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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 
ВД 4 Выполнение работ по профессии «Вожатый» 

ПК 4.1  

ПК 4.2  

ПК 4.3  

ПК 4.4  

ПК 4.5  

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.03 ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1.Учебный план  

Учебный план основной ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений», 

разработанный в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №998 от 13.08.2014г. определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

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

промежуточной аттестации. 

Учебный план определяет следующие характеристики по специальности: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 
(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 
аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

         Наименование учебных дисциплин, междисциплинарных курсов гуманитарного и 

социально-экономического; математического и общего естественнонаучного; 

общепрофессионального  и профессионального циклов, состав практик  объем содержания по 

ним учитывает специфику потребности  регионального рынка труда, требований работодателей 

и региональных органов управления образованием  и конкретизирует конечные результаты 

обучения в виде компетенций, умений, знаний и приобретаемого практического опыта в 

соответствии с особенностями организации учебного процесса и распределением вариативной 

части. Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указываются виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, включая 

семинары и выполнение курсовых работ. Самостоятельная работа организуется в форме 

выполнения курсовых работ, междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, 
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самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.д. 

    Объем самостоятельной работы обучающихся определяется КОГПОБУ «Слободской 

колледж педагогики и социальных отношений» в соответствии с требованиями ФГОС СПО в 

пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходимом для выполнения 

заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины, междисциплинарного курса и включает консультации по 

дисциплине (МДК). 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ.  

ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на 

основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО. 

Образовательная деятельность при освоении образовательной программы 

осуществляется, в том числе, и в форме практической подготовки в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков 

и компетенций по профилю образовательной программы.  

Практическая подготовка организуется непосредственно в колледже или в организации, 

осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы 

(далее - профильная организация) на основании договора, заключаемого между колледжем и 

профильной организацией.  

Образовательная деятельность в форме практической подготовки организуется при 

реализации учебных предметов, курсов, дисциплин, профессиональных модулей, практики, иных 

компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом.  

Реализация компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией иных 

компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и 

учебным планом.  

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных 

работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие 

обучающихся колледжа в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

Учебно-исследовательская работа студентов является неотъемлемой составной частью 

подготовки специалистов среднего звена. Основной целью учебно-исследовательской работы 

студентов в колледже является развитие умений исследовательской деятельности, 

совершенствование общих и профессиональных компетенций студентов, формирование 

способности к участию в исследовательской и проектной деятельности. 

Обязательными для всех студентов являются следующие виды учебно-

исследовательских работ: индивидуальный проект, курсовая работа и выпускная 

квалификационная работа. Индивидуальный проект (I курс обучения на базе основного общего 

образования) выполняется в рамках одной или нескольких учебных дисциплин 

общеобразовательного учебного цикла. Курсовая работа выполняется на III курсе обучения за 

счет часов самостоятельной работы под руководством преподавателя. Выпускная 

квалификационная работа является основанием для присвоения квалификации и выполняется по 

профессиональному модулю в период обучения на последнем курсе. 

ППССЗ специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования предполагает 

изучение следующих учебных циклов и разделов: 

 общеобразовательный – ОД; 

 общий гуманитарный и социально-экономический – ОГСЭ; 

 математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

 профессиональный – П; 

 учебная практика – УП; 
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 производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

 производственная практика (преддипломная) – ПДП; 

 промежуточная аттестация – ПА; 

 государственная итоговая аттестация – ГИА. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет около 70% от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30%) распределена в 

соответствии с потребностями работодателей и направлена на расширение и (или) 

углубление 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. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. В 

состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности). 

Учебный план организован в режиме шестидневной учебной недели.                         Учебный план 

представлен в Приложении 1. 

3.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППССЗ 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный график приведен в Приложении 2. 

3.3. Рабочие программы циклов (модулей) и дисциплин 

Рабочие программы циклов и обязательных дисциплин являются Приложением основной 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей и практики разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования углубленной подготовки. Программы разрабатываются преподавателями колледжа, 

рассматриваются на заседании методического совета, и утверждаются приказом директора 

колледжа. 

Методические материалы  

По каждой дисциплине, профессиональному модулю разрабатываются методические 

рекомендации по освоению дисциплины/выполнению самостоятельной работы. Содержание 

методических рекомендаций по освоению дисциплины определяется преподавателем. 

Методические рекомендации по освоению дисциплины могут включать общую характеристику 

дисциплины и особенности ее освоения, виды работ, выполняемые студентами и рекомендации 

по их выполнению и др.   

 Рабочие программы циклов (модулей) и дисциплин представлены в Приложении 3. 

3.4. Программы практик 

В соответствии с ФГОС СПО (п. 2.8) по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования в профессиональный цикл образовательной программы входят 

следующие виды практик: учебная практика и производственная практика. Производственная 

практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной 

практики. Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. в том числе преддипломная.   

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

 



           
 

 

 

23  

Производственная практика проводится в учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях общего образования. Аттестация по итогам производственной практики проводится 

с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

образовательных организаций.  

3.5. Рабочая программа воспитания 

Цель рабочей программы воспитания – формирование общих компетенций специалистов 

среднего звена. 

Задачи: 

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации общих 

ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития 

государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

                Программа воспитания представлена в Приложении 4. 

3.6. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы - это заблаговременное определение 

порядка, последовательности осуществления программы воспитательной работы с указанием 

используемых средств, форм и методов работы, участников, сроков реализации, ответственных.   

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 5. 

 

4. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

(характеристика условий реализации программы) 

4.1. Кадровое обеспечение  
Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее или среднее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла.  

В колледже создаются следующие условия по развитию кадрового потенциала:  

- оказание постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации ППССЗ, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

- стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

использования ими современных педагогических технологий;  

- повышения эффективности и качества педагогического труда;  

- выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников;  

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда.  

Результативность деятельности педагогических работников оценивается через систему 

показателей эффективности деятельности каждого педагогического работника за период, равный 

одному учебному году.  

Полная информация о кадровых условиях реализации ППССЗ по специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования представлена на сайте КОГПОБУ «Слободской 

колледж педагогики и социальных отношений» в подразделе «Руководство. Педагогический 

состав». 

 

   4.2. Материально-техническое обеспечение  

КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений» имеет 



           
 

 

 

24  

современную материально-техническую, учебно-методическую базу, позволяющую успешно 

осуществлять учебный процесс на углубленном уровне. Перечень кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений полностью соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта третьего поколения специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования и обеспечивает проведение всех видов 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

предусмотренных учебным планом. 

При реализации ППССЗ используются учебные кабинеты и лаборатории. 

№  Наименование кабинетов  

1. Гуманитарных и социально-экономических дисциплин каб.32  

2. Иностранного языка каб. 9а, 9  

3. Педагогики и психологии каб.20, 22     

4. Анатомии, физиологии и гигиены, каб.10  

5. Безопасности жизнедеятельности каб.34 

6. Теории и методики дополнительного образования (в области СПД) каб.16 

Лаборатории 

7. Лаборатория в области СПД каб.26 

8.  Информатики и информационно-коммуникационных технологий каб. 21 

 Мастерские 

9. Учебная мастерская в области СПД, каб. 16.   

Студии 

10. Студия в области СПД, каб. 16.   

Спортивный комплекс 

11. Спортивный зал каб. 38 

12. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

13. Стрелковый тир (электронный) каб. 34  

Залы 

14. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет    

15. Зал ритмики и хореографии каб.23 

16. Актовый зал  

 Все учебные кабинеты обеспечены переносной компьютерной техникой и 
оборудованием, позволяющим в полной мере реализовать основную профессиональную 
образовательную программу по специальности. 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации образовательной программы СПО 

Образовательное учреждение использует программно-информационные ресурсы, 

которые обеспечивают полноценную организацию учебного процесса по подготовке 

квалифицированные специалистов. 

В колледже создана электронная база методических пособий, функционирует сайт 

http:/slobkoll.ru/. На базе учебных кабинетов разработаны учебно-методические комплексы для 

обеспечения образовательного процесса по всем циклам дисциплин. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов. Библиотечный фонд, 

помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно- 

методическим печатным или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящего более чем из 5 наименований отечественных журналов. 

http://vpkvolsk.ru/
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Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности:  

- освоения видов профессиональной деятельности в качестве воспитателя детей 

дошкольного возраста;  

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся (при необходимости), 

осуществления ими самостоятельной познавательной деятельности;  

- осуществления проектной и исследовательской деятельность обучающихся, 

проведение наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового 

лабораторного оборудования, электронных образовательных ресурсов);  

- художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий;  

- получения личного опыта применения универсальных учебных действий, общих и 

профессиональных компетенций в социально-педагогической деятельности, экологически 

ориентированной социальной деятельности;  

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования;  

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

- исполнения музыкальных произведений с применением традиционных народных и 

современных инструментов и цифровых технологий;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде колледжа;  

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности;  

- доступа к библиомедиацентру, ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, организации досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением);  

- маркетинга образовательных услуг и работы медиа (выпуск печатных изданий, работа 

сайта колледжа, представление колледжа в социальных сетях и пр.);  

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников.  

- мониторинга и фиксации хода и результатов образовательной деятельности;  

- мониторинга здоровья обучающихся;  

- обеспечения современных процедур создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации;  

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий;  

- дистанционного взаимодействия колледжа с другими образовательными 

организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

 

5. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ППССЗ 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности  44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования и  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 №273-ФЗ освоение образовательной программы среднего профессионального образования, 
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в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, оценка качества освоения программы включает: текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

К методическому обеспечению текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся по ОПОП СПО относятся: 

 фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации; 

 программа государственной итоговой аттестации; 

 фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации. 

 

5.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по ОПОП СПО осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом 

Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования».  

Текущая и промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в учебном 

процессе обратной связи между преподавателем и обучающимся, необходимой для 

стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания учебных 

дисциплин.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик.  

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по циклам, модулям, дисциплинам и прохождения практик (в том числе 

результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ)). 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце цикла, семестра или на 

завершающем этапе практики.  

Промежуточная аттестация может завершать как изучение всего объема учебного 

предмета, курса, отдельной дисциплины (модуля) ОПОП, так и их частей.  

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не превышает 

8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10. В указанное количество не входят 

экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам 

(модулям). 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации определяются учебным планом и 

внутренними локальными актами КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных 

отношений».   

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, проверка 

контрольных работ, рефератов, эссе и иные творческих работ, опрос студентов на учебных 

занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-графических работ и 

др.  

К формам промежуточной аттестации относятся: зачет, экзамен по дисциплине (модулю). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю формируются 

разработчиком   самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. Задания разрабатываются преподавателями, реализующими 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации обеспечивают демонстрацию 

освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех требований, заявленных в 

программе как результаты освоения. 
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Фонды оценочных средств по учебным дисциплинам рассматриваются на заседаниях 

ПЦК и утверждаются председателем ПЦК. Фонды оценочных средств по профессиональным 

модулям и государственной итоговой аттестации рассматриваются на заседаниях ОМК и 

утверждаются заместителем директора после предварительного согласования с работодателями.  

 

5.2.Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ 

В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» «итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ, является государственной 

итоговой аттестацией».  

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта или образовательного 

стандарта». 

К проведению государственной итоговой аттестации по специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования привлекаются представители работодателя.     

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). Тематика выпускной квалификационной работы 

соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются Программой государственной итоговой аттестации выпускников, разрабатываемой 

ведущими преподавателями колледжа.  

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются директором 

колледжа после их обсуждения на заседании педагогического совета колледжа с участием 

председателя государственной экзаменационной комиссии по специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования.  

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, критерии оценки знаний, доводятся до сведения студентов, не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной 

организацией. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в профессиональную образовательную программу по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования. Для подготовки выпускной 

квалификационной работы студенту назначается руководитель и, при необходимости, 

консультанты.  

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования, успешно прошедший все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности.  

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным 

учреждением после предварительного положительного заключения работодателей.  
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Учебным планом на государственную итоговую аттестацию отводится 6 недель, из них 

4 недели – на подготовку ВКР и 2 недели – на защиту ВКР.  

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по программе 

подготовки специалистов среднего звена, выдается диплом о среднем профессиональном 

образовании, подтверждающий получение среднего профессионального образования и 

квалификацию «Педагог дополнительного образования в области социально-педагогической 

деятельности» по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования. 

 

6.  РЕАЛИЗАЦИЯ ППССЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОТ И ЭО   
В особых условиях, а также при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, 

ППССЗ может реализовываться в дистанционной форме с применением электронного обучения.  

Электронное обучение − организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации ППССЗ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.  

При применении исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, учебные занятия организуются в виде электронных курсов, 

обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения, достижение и оценку 

результатов обучения путем организации образовательной деятельности в электронной системе 

обучения, к которой предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» по адресу (http://delo.slobkoll.ru/moodle/)  

Методическая помощь обучающимся оказывается в форме индивидуальных 

консультаций преподавателей, педагогических работников, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий.  

 

7.ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ 

ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ                                                                          ВЫПУСКНИКОВ 

 

В КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

сформирована благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая возможность 

формирования общих компетенций выпускника, всестороннего развития личности. 

На первый план в воспитательной работе выходят качества, связанные с системой его 

ценностных ориентаций, смыслов, установок, социально - значимых умений, со способностью 

к творческой организаторской деятельности, инициативности, самостоятельности. 

Воспитательная работа в колледже ставит перед собой задачу - обеспечение духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их патриотической, 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества. 

Система воспитательной работы соответствует содержанию специальностей, носит 

комплексный и инновационный характер. В ее основе лежат идеи личностно- 

ориентированного, гуманистического, деятельностного и социокультурного подходов, 

опирающихся на принципы, по которым живет колледж. 

Основные направления воспитательной работы в колледже соответствуют нормативно-

правовой базе современной России в области образования (Всеобщая декларация прав 

человека (издательство ЮНЕСКО, принята 10.12.1948); Декларация прав ребенка 

(издательство ЮНЕСКО, принята 20.11.1959); Конвенция о павах ребенка (Издательство 

ЮНЕСКО, принята 20.11.1989); Декларация принципов терпимости (издательство ЮНЕСКО, 

принята 16.11.1995); Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ); Федеральная программа развития образования (приложение к 

Федеральному закону «Об утверждении Федеральной программы развития образования» от 

10.04.2000 №51-ФЗ); Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.99 №120-ФЗ; Федеральный закон «Об 

основах гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ; 
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Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред из здоровью и 

развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ; Федеральный закон «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений» от 28.06.95 № 98-ФЗ. И др.), а также 

общим профессионально-педагогическим и квалификационным требованиям к качеству 

личности специалиста, изложенным в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего профессионального образования. 

Воспитательная работа осуществляется по следующим направлениям: 

Гражданское, правовое воспитание - воспитание чувство долга, ответственности и 

любви к «малой» Родине, к России, воспитание человека Мира, формирование потребности в 

здоровом образе жизни. С целью реализации поставленных задач в колледже ежегодно 

проводятся Дни воинской славы, конкурсы между юношами, конкурсы-фестивали 

патриотической песни, стиха, внеурочные мероприятия «У войны неженское лицо», 

«Вспомним всех поименно», «Дети войны» и др. 

В колледже организован волонтерский отряд. В своей деятельности отряд реализует 

разнообразные проекты, принимает участие в муниципальных акциях, участвует в 

благоустройстве территорий, проводит акции. 

С целью профилактики вредных привычек проводятся классные часы «Наркомания - 

угроза нации», «Свобода, подаренная наркотиком», «Цена здоровья», «Скажи Нет!». 

Большое внимание уделяется наглядной пропаганде здорового образа жизни: ежегодно 

оформляются действующие стенды, фотовыставки, выпускаются газеты, студенты принимают 

активное участие в конкурсах плакатов, постеров, фотографий. Два раза в год в колледже 

проводятся месячники, посвященные здоровому образу жизни, в рамках которых членами 

Совета студенческого самоуправления проводятся акции «Поменяй сигарету на конфету», 

товарищеские матчи по волейболу «Курящие против некурящих». В рамках международного 

Дня здоровья, ежегодно в колледже проводится день здоровья. 

Профессиональное воспитание. 

С целью правильного понимания сущности профессионального самоопределения и 

мотивации профессиональной деятельности, в колледже ежегодно планируются и проводятся 

мероприятия, при подготовке которых используются различные формы коллективного 

взаимодействия - это торжественная линейка, посвященная Дню знаний, День учителя, 

посвящение в студенты, Татьянин день, вечер встречи выпускников и др. 

В колледже активизирована деятельность органов студенческого самоуправления. 

Модель студенческого самоуправления представлена двумя формами: советом студенческого 

самоуправления и первичной студенческой профсоюзной организацией. В условиях 

модернизации образования целью студенческого самоуправления является создание условий 

для личностной самореализации студентов, для развития социальной ответственности, 

социальной зрелости, способности к самоорганизации и саморазвитию обучающихся; 

обеспечение социально-правовой защиты студенческой молодежи; обеспечение реализации 

прав на участие студентов в управлении колледжем, в оценке качества образовательного 

процесса; повышение социальной роли студентов и их активности в учебной, научной, 

общественной, культурной, досуговой жизни колледжа; организация системной работы и 

проведение мероприятий по приоритетным направлениям студенческой жизни. Система 

студенческого самоуправления работает для формирования основополагающих компетенций 

будущих специалистов, развитие социальной зрелости студентов. Студенческий совет 

организует и контролирует работу студенческих активов групп, работу по вовлечению 

студентов в организацию, проведение культурно – массовых мероприятий, оказывает 

содействие в учебной деятельности обучающихся, и содействует организации творческих 

инициатив студентов. 

Студенческим Советом колледжа проводятся разнообразные массовые мероприятия, 

организуются досуговые мероприятия, акции, праздники. 

Общекультурное воспитание предполагает формирование креативности и творческого 

отношения к миру и себе. 

Решая задачи общекультурного воспитания, в колледже большое внимание уделяется 
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дополнительному образованию студентов, развитию их творческих способностей. С этой 

целью в колледже функционируют 2 студии, непременные участники колледжных и 

региональных мероприятий и концертов. 

             Одной из важных компетенций, необходимых для совершенствования 

профессиональной культуры будущих специалистов, является «умение видеть красоту и 

создавать ее». Формирование этой компетенции способствует общая требовательность к 

эстетике учебного заведения, его оформлению. 

Система проводимой внеурочной работы включает в себя работу секций, организацию 

вечеров и мероприятий, приуроченных к календарным праздникам, таким, как День учителя, 

День матери, Новый год, Татьянин день, Звездопад, День защитника Отечества, 8 Марта, 9мая 

и др. Проводятся разнообразные тематические беседы, видеолектории, интерактивные лекции 

на темы: «СПИД и наркомания», «Умей сказать НЕТ!», «Выбор за тобой» и др. Сотрудниками 

библиотеки и читального зала ежемесячно проводятся мероприятия на нравственные темы, на 

формирование и развитие читательского интереса. 

Воспитательная работа обеспечена необходимыми техническими средствами: 

компьютер, ноутбук, проектор, переносные и стационарные экраны функционального использования 

для проекции фильмов, слайдов, видеороликов и других видеоматериалов во время проведения 

мероприятий, фото-камера, телевизор, акустическая система, микрофоны. Для успешного 

обучения, воспитания и проживания студентов колледжа созданы все необходимые социально-

бытовые условия. 

В постоянном пользовании студентов колледжа находится столовая, спортивный, 

тренажерный и актовый залы, имеется общежитие, библиотека и читальный зал. В расписании 

уроков предусмотрены перемены, во время которых студенты имеют возможность пообедать 

в столовой. За качеством питания ведется постоянный контроль со стороны администрации.   

Во внеурочное время для студентов работают спортивные секции: волейбол, баскетбол, 

легкая атлетика, лыжи, теннис, работает тренажерный зал, в который оборудован 

современными тренажерами (беговые дорожки, велотренажеры, штанга и многое другое).   

Библиотека содержит богатый выбор литературы для использования на уроках, в подготовке 

домашних заданий, колледж подключен к Электронно-библиотечной системе Академия.  

На территории колледжа расположено 5-этажное благоустроенное общежитие, в нем 

проживают 160 студентов из малообеспеченных семей, студенты из категории дети сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей. Общежитие секционного типа, на каждом этаже 4 

секции. Имеются жилые комнаты, проходная комната для самоподготовки, кухня, туалетная и 

душевая комнаты, водоснабжение центральное. В общежитии имеются все удобства: газ, 

водоснабжение, свет, отопительная система. В общежитии оборудована прачечная для стирки, 

сушки, глажки, хранения белья. Имеются автоматические стиральные машинки. В здании 

общежития расположены комната отдыха, библиотека. 

В общежитии осуществляется пропускная система, налажено дежурство классных 

руководителей. 

Из числа студентов особыми льготами пользуются следующие категории детей: 

дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; студенты инвалиды; студенты из 

малообеспеченных семей. 

Психологическая служба колледжа содействует охране прав личности в соответствии с 

Конвенцией по охране прав ребенка, способствует гармонизации социальной сферы 

учреждения. 

Основной целью деятельности психологической службы педагогического колледжа 

является психологическое сопровождение студента в процессе обучения и воспитания в 

соответствии с его индивидуальными запросами, проблемами, целями и задачами, 

ориентированное на создание для него максимально адекватных его запросам условий 

обучения. 

Значительная роль в формировании среды колледжа принадлежит сайту, на локальных 

страницах которого размещается актуальная и интересная информация. Колледж имеет свой 

сайт, регулярно обновляется информация и для абитуриентов. Проведенные в колледже 
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мероприятия, участие в конкурсах городского и регионального уровня освещаются на 

странице новостей. Имеется необходимое количество информационных стендов в колледже, 

которые помогают студентам ориентироваться в текущих событиях и информируют о 

предстоящих мероприятиях. 

Наличие системы классного руководства, социально - психологической службы, 

общественных студенческих объединений, спортивных секций, и современное материально- 

техническое обеспечение способствуют решению задач социально-психологической 

адаптации, личностного роста, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

обучающихся колледжа. 

Благодаря сложившейся в колледже системе работы всего педагогического коллектива 

создан благоприятныйсоциально-психологический климат образовательной среды, что 

позволяет устанавливать эффективные межличностные отношения между членами 

педагогического коллектива и обучающимися колледжа. 

Оптимизации образовательной среды колледжа способствует система психолого- 

педагогического сопровождения, использование инновационных форм и методов работы, 

система социального партнерства, деятельность органов студенческого самоуправления, 

которые позволяют формировать социально-личностные компетенции будущих специалистов. 

Администрация и педагогический коллектив колледжа различными формами и 

методами создают условия для становления социально успешной личности, способной к 

адекватному и ответственному выбору форм организации собственной жизни и деятельности 

на основе осознанного права. Исходя из требований Закона РФ «Об образовании»,  Устава 

воспитательная работа со студентами колледжа направлена на улучшение качества учебного 

процесса, организованности и порядка, воспитание гражданских позиций, патриотизма, 

нравственности, культуры и здорового образа жизни. Педагогический коллектив, проводя 

воспитательную работу со студенческой молодежью, прежде всего, обращает внимание на 

личную примерность и качественное выполнение учебно-воспитательных задач. 

 
 
 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Учебный план 

Приложение 2. Календарный учебный график                                                         

Приложение 3. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей 

Приложение 4. Рабочая программа воспитания 

Приложение 5. Календарный план воспитания 

 
 

 

 

 



32 

           
 

 

 

 

 


