Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по
специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы
подготовки специалистов среднего звена
Основная профессиональная образовательная программа среднего
профессионального образования (далее ОПОП СПО) - программа подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 44.02.02.
Преподавание в начальных классах, реализуемая в ГБПОУ «Катайский
профессионально-педагогический техникум», представляет собой комплекс
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты), организационно-педагогических условий и в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» и включает в себя учебный план, календарный учебный график,
рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов
(профессиональных модулей) и другие материалы, обеспечивающие
подготовку обучающихся: программы учебной и производственной практики,
учебно-методические материалы, различные оценочные средства.
Нормативную правовую основу разработки программы подготовки
специалистов среднего звена (далее - программа) составляют:
– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования (далее — СПО) по 44.02.02. «Преподавание
в начальных классах», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 1353 от 27.10.2014 г., зарегистрированного
Министерством юстиции (peг. № 34864 от 24.11.2014 г.);
нормативно-методические документы Минобрнауки России:
Разъяснения по формированию учебного плана основной
профессиональной
образовательной
программы
начального
профессионального образования/среднего профессионального образования
(Письмо Минобрнауки России от 20.10 2010 r № 12-696);
- Приказ Минобрнауки России № 241 от 20 августа 2008 г «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, угвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312
«Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы обшего образования»;

- Разъяснения
по
формированию
примерных
программ
профессиональных модулей начального профессионального и среднего
профессионального образования на основе Федеральных государственных
образовательных стандартов начального профессионального и среднего
профессионального образования, утвержденные Минобрнауки РФ 27 августа
2009 г.
- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» (редакция от 15.12.2014 г.);
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 "Об утверждении
Положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования";
- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об
утверждении Порядка проведения Государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования» (в
редакции Приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 г. № 74);
- 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;
- Приказ Минобрнауки РФ от 22.08.2014 г. № 1039 «О внесении
изменений в ФГОС СПО»;
- Профессиональный стандарт педагога и др.
1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы углубленной подготовки по
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах при очной
форме получения образования:
– на базе основного общего образования – 3 года 10
месяцев.
При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения
образования по образовательной программе, вне зависимости от формы
обучения, составляет не более срока получения образования, установленного
для соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному
учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен
не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для
соответствующей формы обучения. Конкретный срок получения образования
и объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год,
заочной формах обучения, по индивидуальному учебному плану, в том числе
при ускоренном обучении, определяются образовательной организацией
самостоятельно в пределах установленных сроков.

2.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

2.1. Область и объекты профессиональной
деятельности Область профессиональной
деятельности выпускника:
Обучение и воспитание детей в процессе реализации образовательных
программ начального общего образования
Объекты профессиональной деятельности выпускника:
- задачи, содержание, методы, средства, формы и процесс организации
урочной и внеурочной деятельности обучающихся в начальных классах;
- задачи, содержание, методы, формы организации и процесс
взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (организациями
образования, культуры, родителями, лицами их заменяющими) по вопросам
обучения и воспитания учащихся;
- документационное обеспечение образовательного процесса.
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции
Общие компетенции выпускника
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

ОК 8.

ОК 9.
ОК 10.
ОК 12

Наименование
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
качество образовательного процесса.
Самостоятельно определять задачи профессионального личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее
регулирующих.

Виды профессиональной деятельности и профессиональные
компетенции выпускника
Код
Наименование
Преподавание
по
образовательным
программам начального общего
ВПД 1
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.

ВПД 2
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.

ВПД 3
ПК 3.1.
ПК 3.2
ПК 3.4.
ПК 3.5.
ПК 3.6.
ПК 3.7.
ПК 3.8.

ВПД 4
ПК 4.1.

ПК 4.2.
ПК 4.3.

ПК 4.4.
ПК 4.5.

образования.
Определять цели и задачи, планировать уроки.
Проводить уроки.
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения.
Анализировать уроки.
Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным
программам начального общего образования.
Организация внеурочной деятельности и общения учащихся.
Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения,
планировать внеурочные занятия.
Проводить внеурочные занятия.
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности обучающихся.
Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и
отдельных занятий.
Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной
деятельности и общения обучающихся.
Классное руководство.
Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать
полученные результаты.
. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.
Проводить внеклассные мероприятия.
ПК 3.3.
Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных
мероприятий.
Определять цели и задачи, планировать работу с родителями.

Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач
обучения и воспитания.
Анализировать результаты работы с родителями.
Координировать деятельность работников образовательной организации,
работающих с классом.
Методическое обеспечение образовательного процесса.
Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебнометодические материалы (рабочие программы, учебно-тематические
планы) на основе федерального государственного образовательного
стандарта и примерных основных образовательных программ с учетом
типа образовательной организации, особенностей класса/группы и
отдельных обучающихся.
Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области начального общего образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности
других педагогов.
Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
начального общего образования.

ВПД 5
ПК 5.1.
ПК 5.2.
ПК 5.3.

Организация
психолого-педагогического
сопровождения
программ начального общего образования
Осуществлять
психолого-педагогическую
диагностику
обучающихся начального общего образования.
Составлять индивидуальные программы развития и обучения
учащихся.
Осуществлять обучение в условиях инклюзивного образования.

