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Характеристика подготовки по специальности  
1. 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 
1. Общая характеристика ОПОП  
1.1. Нормативные сроки освоения программы. 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 
углубленной  подготовки при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация: 

на базе среднего общего образования   -  2 года 10 месяцев  
на базе основного общего образования     -    3 года 10 месяцев  

Квалификация-учитель начальных классов и начальных  классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 
 

  Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно- развивающего образования готовится к следующим видам 
деятельности:  

           Преподавание по образовательным программам начального общего образования в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования. 
             Классное руководство 
             

 1.2.Требования к результатам освоения ОПОП: общие компетенции, основные виды профессиональной деятельности, профессиональные 
компетенции. 

Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования должен обладать 
общими компетенциями (далее - ОК), включающими в себя способность:  
       ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 



ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), 

соответствующими основным видам деятельности   ФГОС СПО: 

 Преподавание по образовательным программам начального общего образования в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования: 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных государственных образовательных стандартов, примерных 
основных и примерных адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с учетом особенностей 
развития обучающихся; 

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия; 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на освоение учебных предметов, курсов; 
ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, универсальные учебные действия в процессе освоения 

учебных предметов, курсов, реализовывать индивидуальный образовательный маршрут; 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности образовательного процесса и оценку результатов обучения; 
ПК 1.6. Разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по программам начального общего образования, в том числе 

оценочные средства для проверки результатов освоения учебных предметов, курсов; 
ПК 1.7. Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабинета, формировать его безопасную и комфортную 

предметно-развивающую среду. 
 
Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования: 
ПК 2.1. Планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития личности для достижения личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов; 
ПК 2.2. Реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы организации внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности; 



ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности организации внеурочной деятельности и оценку ее результатов. 
 
Классное руководство: 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные результаты; 
ПК 3.2. Планировать деятельность класса с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), работников 

образовательной организации, в том числе планировать досуговые и социально значимые мероприятия, включение обучающихся в 
разнообразные социокультурные практики; 

ПК 3.3. Оказывать организационно-педагогическую поддержку формированию и деятельности органов самоуправления класса; 
ПК 3.4. Организовывать мероприятия, обеспечивающие педагогическую поддержку личностного развития обучающихся; 
ПК 3.5. Организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, руководящих работников образовательной организации, 

родителей (законных представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся; 
ПК 3.6. Проектировать и реализовывать воспитательные программы. 

  
2. Структура вариативной части ОПОП 

Вариативная часть ОПОП является неотъемлемой составной частью учебного процесса подготовки специалистов, предусмотренной 
ФГОС СПО.  

Вариативная часть даёт возможность расширения и углубления подготовки, получения дополнительных компетенций, необходимых 
для обеспечения конкурентоспособности выпускника и развития его личностных и профессиональных наклонностей.  

Введены следующие дисциплины: в цикле ОГСЭ вариативная часть – 82 ч (история и культура  Курского края- 41, русский язык и 
культура речи - 41 ч.)  

В цикле ЕН.00 математический и общий  естественный цикл- 36 ч, (экологические основы природопользования-36 ч.)  

В цикле ОП.00 общепрофессиональные дисциплины вариативная часть составляет 374 часов: ОП.07.В.1 Основы специальной 
педагогики и психологии – 76 ч., ОП.08.В.2 Коррекционная педагогика – 91 ч., ОП.09.В.3 Основы психодиагностики с практикумом – 36 ч., 
ОП.11.В.4 Основы логопедии – 43 ч., ОП.12.В.5 Невропатология детского возраста – 46 ч., ОП.13.В.6 Психопатология детского возраста – 46 
ч., ОП.14.В.7 Менеджмент – 36 ч. 

Дисциплины введены по согласованию с работодателями образовательных учреждений. 
Вариативная  часть профессиональных модулей составляет 460 часов: ПМ.01 Преподавание по образовательным программам 

начального общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования – 
350 часов (МДК.01.09 В.1 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом – 109 ч., МДК.01.10.В.2 Основы организации 
проектной деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования – 45 ч., 
МДК.01.11.В.3 Основы лего-конструирования  и образовательной робототехники в начальной школе – 55 ч., МДК.01.12.В.4 Методика 



коррекционной работы с детьми в начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования – 83 ч., МДК.01.13.В.5 
Применение ИКТ в обучении младших школьников – 58 ч.); ПМ.02  Организация внеурочной деятельности  обучающихся   начальных 
классов  и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования – 71 ч.( МДК.02.02 В.1 Методика игры с 
коррекционно-развивающими технологиями); ПМ 03. Классное руководство – 39 ч.(МДК.03.02 В.1 Организация досуговой деятельности 
младших школьников). 
 
 
 
 
 Директор ОБПОУ  
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Раздел 1. Общие положения 
 
1.1. Настоящая образовательная программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, реализуемая 
на базе основного общего образования, разработана на основе федеральногогосударственного образовательного 
стандарта среднего профессиональногообразования (ФГОС СПО) по специальности 44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном образовании ифедерального государственного образовательного стандарта среднегообщего 
образования. 

Образовательная программа подготовки специалистов среднего звена определяет объем и содержание среднего 
профессионального образованияпо специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 
планируемыерезультаты освоения образовательной программы, условияобразовательной деятельности. 

1.2. Нормативные основания для разработки программы подготовки специалистов среднего звена: 
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. ФЗ - 

№273; 
- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 
-  Приказ Минобрнауки России от 13.03.2018г № 183 «Об утверждении  федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном образовании»(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
29.03.2018,регистрационный №50568); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (с 
изменениями от 29 декабря 2014 г., пр. №1645 и от 31декабря 2015 г. пр. № 1578); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2020 № 747 «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования»; 
            - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. N 1199 «Об утверждении Перечня 
профессий и специальностей среднего профессионального образования»;  
             - Приказ Минобрнауки России от 5 июня 2014 г. № 632 «Об установлении соответствия профессий и 
специальностей среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199, профессиям начального профессионального 



образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
сентября 2009 г. N 354, и специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 355»; 

- Приказ Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 ноября 2015 г. № 831 «Об 
утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих 
среднего профессионального 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 просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 441 «О внесении изменений в 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 г. № 464»; 

 -Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных 
основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 
образовательных программ» с изменением и дополнением от 7 октября 2014г; 
            - Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке 
обучающихся» (Зарегистрирован 11.09.2020 № 59778) (официально опубликован 11.09.2020); 

-Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

             -Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013г.№544н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 6  декабря 2013 г. регистрационный №30550),с изменениями внесенными приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014г. № 1115н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. 
№ 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016г регистрационный № 
43326); 



-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 
(Утверждены Директором Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 
образования Министерства образования и науки Российской Федерации 2 августа 2009 г.);  

 
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте: 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательныйстандарт среднего профессионального 

образования, 
МДК – междисциплинарный курс, 
ПМ – профессиональный модуль, 
ОК – общие компетенции, 
ПК – профессиональные компетенции, 
Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл, 
Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл. 
 
 
Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 
2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникамобразовательной программы: учитель начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования.  
2.2. Форма обучения: очная 
2.3. Объем образовательной программы, реализуемой на базе (основного общего образования) 5940 часов. 
 
 
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 01 Образование и наука. 

 
3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемойквалификации 

 



Наименование основных видов 
деятельности 

Наименование профессиональных 
модулей 

Квалификация 

Преподавание по образовательным 
программам начального общего 
образования в начальных классах и 
начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования 

Преподавание по образовательным 
программам начального общего 
образования в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего 
и коррекционно-развивающего 
образования 

учитель начальных классов и 
начальных классов 
компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования 

Организация внеурочной 
деятельности обучающихся 
начальных классов и начальных 
классов компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
образования  

Организация внеурочной деятельности 
обучающихся начальных классов и 
начальных классов компенсирующего 
и коррекционно-развивающего 
образования 

учитель начальных классов и 
начальных классов 
компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования 

Классное руководство Классное руководство учитель начальных классов и 
начальных классов 
компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 
4.1. Общие компетенции 

К
од

 
ко

м
пе

те
нц

ии
 Формулировка компетенции Знания, умения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

Умения: 
- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте; 



- анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 
части; 
- определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
- составлять план действия;  
- определять необходимые ресурсы; 
- владеть актуальными методами работы в профессиональной и 
смежных сферах; 
- реализовывать составленный план; 
- оценивать результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника). 
Знания: 
- актуальный профессиональный и социальный контекст, в 
котором приходится работать и жить; 
- основные источники информации и ресурсы для решения задач 
и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 
- алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; 
- методы работы в профессиональной и смежных сферах;  
- структуру плана для решения задач; 
- порядок оценки результатов решения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности 

Умения: 
- определять задачи для поиска информации; 
- определять необходимые источники информации; 
- планировать процесс поиска; 
- структурировать получаемую информацию; 
- выделять наиболее значимое в перечне информации; 
- оценивать практическую значимость результатов поиска; 



- оформлять результаты поиска. 
Знания: 
- номенклатуру информационных источников, применяемых в 
профессиональной деятельности; 
- приемы структурирования информации; 
- формат оформления результатов поиска информации. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие 

Умения: 
- определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; 
- применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
- определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования. 
Знания: 
- содержание актуальной нормативно-правовой документации; 
- современная научная и профессиональная терминология; 
- возможные траектории профессионального развития и 
самообразования. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

Умения: 
- организовывать работу коллектива и команды; 
- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности. 
Знания: 
- психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности 
личности; 
- основы проектной деятельности. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом 

Умения: 
- излагать свои мысли и оформлять документы по 
профессиональной тематике на государственном 



особенностей социального и культурного 
контекста 

языке; 
-  проявлять толерантность в рабочем 
коллективе. 
Знания: 
- особенности социального и культурного контекста; 
- правила оформления документов и построения устных 
сообщений. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

Умения: 
- описывать значимость своей специальности. 
Знания: 
- сущность гражданско-патриотической 
позиции,общечеловеческих ценностей; 
- значимость профессиональной деятельности по специальности. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать вчрезвычайных ситуациях 

Умения: 
- соблюдать нормы экологической безопасности; 
- определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности. 
Знания: 
- правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; 
- основные ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; 
- пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической 
подготовленности 

Умения: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 
- применять рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 



- пользоваться средствами профилактики перенапряжения, 
характерными для данной 
специальности. 
Знания: 
- роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни; 
- условия профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для специальности; 
-средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09. Использоватьинформационные 
технологии в профессиональной деятельности 

Умения: 
- применять средства информационных технологий 
для решения профессиональных задач; 
- использовать современное программное обеспечение. 
Знания: 
- современные средства и устройства 
информатизации; 
- порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языке 

Умения: 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и бытовые), понимать 
тексты на базовые профессиональные темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; 
- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); 
- писать простые связные сообщения на знакомые или 



интересующие профессиональные темы. 
Знания: 
- правила построения простых и сложных предложений на 
профессиональные темы; 
- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 
- лексический минимум, относящийся к описаниюпредметов, 
средств и процессов профессиональной 
деятельности; 
- особенности произношения;  
- правила чтения текстов профессиональной направленности. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельностьв 
профессиональной сфере 

Умения: 
- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 
- презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
- оформлять бизнес-план; 
- рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; 
- определять инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 
- презентовать бизнес-идею; 
-определять источники финансирования. 
Знание: 
- основы предпринимательской деятельности; 
- основы финансовой грамотности; 
- правила разработки бизнес-планов; 
- порядок выстраивания презентации; 
- кредитные банковские продукты. 

4.2.Профессиональные компетенции 



 

Основные виды 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Преподавание по 
образовательным 
программам 
начального общего 
образования в 
начальных классах 
и начальных 
классах 
компенсирующего 
и коррекционно-
развивающего 
образования 

ПК 1.1. Проектировать 
образовательный процесс на основе 
федеральных государственных 
образовательных стандартов, 
примерных основных и примерных 
адаптированных основных 
образовательных программ 
начального общего образования с 
учетом особенностей развития 
обучающихся 

Практический опытв: 
- проектировании образовательного процесса на основе 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), примерных основных и 
примерных адаптированных основных образовательных 
программ начального общего образования с учетом 
особенностей социальной ситуации развития первоклассника в 
связи с переходом ведущей деятельности от игровой к учебной; 



Уметь: 
- проектировать образовательный процесс на основе 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), примерных основных и 
примерных адаптированных основных образовательных 
программ начального общего образования с учетом 
особенностей развития обучающихся; 
Знать: 
- приоритетные направления развития образовательной системы 
Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые 
акты, регламентирующие образовательную деятельность в 
Российской Федерации, нормативные документы по вопросам 
обучения и воспитания детей и молодежи, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья, законодательство о 
правах ребенка, трудовое законодательство; 
- федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, 
федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, федеральный государственный 
образовательный стандарт образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
- преподаваемый учебный предмет, курс в пределах требований 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, федерального государственного 

     
     
    



Преподавание по 
образовательным 
программам 
начального общего 
образования в 
начальных классах 
и начальных 
классах 
компенсирующего 
и коррекционно-
развивающего 
образования 

ПК 1.2 Планировать и проводить 
ученые занятия 

Практический опыт в: 
-развитии профессионально-значимых компетенций, 
необходимых для преподавания в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования; 
- осуществлении профессиональной деятельности по 
преподаванию в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в 
соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
- использовании в практике преподавания в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования основных психологических 
подходов: культурно-исторического, деятельностного и 
развивающего; 
- планировании и проведении учебных занятий в начальных 
классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования; 
- преподавании с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
- использовании и апробации специальных подходов к обучению 
в целях включения в образовательный процесс всех 
обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 
образовании: проявивших выдающиеся способности, для 
которых русский язык не является родным, с ограниченными 



возможностями здоровья; 
- освоении и применении психолого-педагогических технологий 
(в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с 
различными контингентами обучающихся: одаренные, 
социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, 
мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с 
девиациями поведения, с зависимостью; 
- осуществлении преподавания в условиях инклюзивного 
образования; 
Уметь: 
- использовать в практике преподавания в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования основные психологические подходы: 
культурно-исторический, деятельностный и развивающий; 
- планировать и проводить учебные занятия в начальных классах 
и начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования; 
- осуществлять преподавание с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 
- владеть формами и методами обучения, в том числе 
выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, 
лабораторные эксперименты, полевая практика, экскурсии, 
походы, экспедиции и т.п.; 
- разрабатывать (осваивать) и применять современные 
психолого-педагогические технологии, основанные на знании 
законов развития личности и поведения в реальной и 
виртуальной среде; 
- использовать и апробировать специальные подходы к 
обучению в целях включения в образовательный процесс всех 



обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 
образовании: проявивших выдающиеся способности, для 
которых русский язык не является родным, с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- понимать документацию специалистов (психологов, 
дефектологов, логопедов и т.д.), использовать полученную 
информацию в процессе преподавания в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования; 
- владеть ИКТ-компетентностями: 
- общепользовательская ИКТ-компетентность; 
- общепедагогическая ИКТ-компетентность; 
- предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 
профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей 
области человеческой деятельности); 
- осуществлять преподавание в условиях инклюзивного 
образования; 
-соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 
требования профессиональной этики в процессе преподавания в 
начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования. 
Знать: 
- основы методики преподавания в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования, основные принципы 
деятельностного подхода, виды и приемы современных 
педагогических технологий. 

Преподавание по 
образовательным 
программам 

ПК 1.3 Организовывать учебную 
деятельность обучающихся 
мотивировать их на освоение 

Практический опыт в: 
- формировании мотивации к обучению обучающихся с 
сохранным развитием и ограниченными возможностями 



начального общего 
образования в 
начальных классах 
и начальных 
классах 
компенсирующего 
и коррекционно-
развивающего 
образования 

учебных предметов, курсов.  здоровья; 
- организации учебного процесса в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования с учетом своеобразия социальной 
ситуации развития первоклассника; 
- освоении и применении психолого-педагогических технологий 
(в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с 
различными контингентами обучающихся: одаренные, 
социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, 
мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с 
девиациями поведения, с зависимостью. 
Уметь: 
- формировать мотивацию к обучению обучающихся с 
сохранным развитием и ограниченными возможностями 
здоровья. 
Знать: 
- основные закономерности возрастного развития, стадии и 
кризисы развития, этапы и механизмы социализации личности, 
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, 
их возможные девиации, а также основы их психодиагностики; 
- законы развития личности и проявления личностных свойств, 
психологические законы периодизации и кризисов развития. 
- теорию и технологии учета возрастных особенностей 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья; 
- основные психологические подходы: культурно-исторический, 
деятельностный и развивающий, способы их применения в 
процессе преподавания в начальных классах и начальных 
классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования; 



- способы профилактики возможных трудностей адаптации 
обучающихся четвертого класса с сохранным развитием и с 
ограниченными возможностями здоровья к учебно-
воспитательному процессу в основной школе; 
- теоретические основы и практические механизмы построения 
инклюзивной образовательной среды; 
- психолого-педагогические технологии (в том числе 
инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными 
контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, 
попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с 
ограниченными возможностями здоровья, с девиациями 
поведения, с зависимостью; 

Преподавание по 
образовательным 
программам 
начального общего 
образования в 
начальных классах 
и начальных 
классах 
компенсирующего 
и коррекционно-
развивающего 
образования 

ПК 1.4. Формировать предметные, 
метапредметные и личностные 
компетенции,универсальные 
учебные действия в процессе 
освоения учебных предметов, 
курсов, реализовывать 
индивидуальный образовательный 
маршрут 

Практический опыт в: 
-формировании универсальных учебных действий в процессе 
преподавания в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, в 
том числе при реализации программы их развития; 
- формировании системы регуляции поведения и деятельности 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья в процессе преподавания; 
- формировании навыков, связанных с информационно-
коммуникационными технологиями; 
- оказании адресной помощи обучающимся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе 
преподавания; 
- проведении в четвертом классе начальной школы (во 
взаимодействии с психологом) мероприятий по профилактике 
возможных трудностей адаптации обучающихся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья к учебно-
воспитательному процессу в основной школе; 



- понимании документации специалистов (психологов, 
дефектологов, логопедов и т.д.), использовании полученной 
информации в процессе преподавания в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования; 
- разработке и реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов, индивидуальных программ развития и 
индивидуально-ориентированных образовательных программ в 
процессе преподавания с учетом личностных и возрастных 
особенностей обучающихся с сохранным развитием и 
ограниченными возможностями здоровья; 
- разработке (совместно с другими специалистами) и реализации 
совместно с родителями (законными представителями) программ 
индивидуального развития ребенка; 
- составлении (совместно с психологом и другими 
специалистами) психолого-педагогической характеристики 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 
Уметь: 
- формировать универсальные учебные действия в процессе 
преподавания в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, в 
том числе при реализации программы их развития; 
- формировать навыки, связанные с информационно-
коммуникационными технологиями; 
- формировать систему регуляции поведения и деятельности 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья в процессе преподавания в начальных 
классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования; 
- оказывать адресную помощь обучающимся с сохранным 



развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе 
преподавания; 
- осваивать и применять психолого-педагогические технологии 
(в том числе инклюзивные), необходимые для адресной работы с 
различными контингентами обучающихся: одаренные, 
социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, 
мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с 
девиациями поведения, с зависимостью; 
- устанавливать педагогически целесообразные 
взаимоотношения с обучающимися; 
- составлять (совместно с психологом и другими специалистами) 
психолого-педагогическую характеристику обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- взаимодействовать с другими специалистами в рамках 
психолого-медико-педагогического консилиума; 
- проводить в четвертом классе начальной школы (во 
взаимодействии с психологом) мероприятия по профилактике 
возможных трудностей адаптации обучающихся к учебно-
воспитательному процессу в основной школе; 
- разрабатывать и реализовывать индивидуальные 
образовательные маршруты, индивидуальные программы 
развития и индивидуально-ориентированные образовательные 
программы с учетом личностных и возрастных особенностей 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья. 
Знать: 
- педагогические закономерности организации образовательного 
процесса в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 
- пути достижения образовательных результатов и способы 



оценки результатов обучения обучающихся с сохранным 
развитием и с ограниченными возможностями здоровья; 
- существо заложенных в содержании используемых в начальной 
школе учебных задач, обобщенных способов деятельности и 
системы знаний о природе, обществе, человеке, технологиях; 
- нормативные правовые акты, руководящие и инструктивные 
документы, регулирующие организацию и проведение 
мероприятий за пределами территории образовательной 
организации (экскурсий, походов и экспедиций); 
- особенности региональных условий, в которых реализуются 
используемые примерные основные и примерные 
адаптированные основные образовательные программы 
начального общего образования; 
- специальные подходы к обучению в целях включения в 
образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 
особыми потребностями в образовании: проявивших 
выдающиеся способности, для которых русский язык не является 
родным, с ограниченными возможностями здоровья; 
- особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми 
образовательными потребностями, девиантным поведением; 
- основы психодидактики, поликультурного образования, 
закономерностей поведения в социальных сетях. 

Преподавание по 
образовательным 
программам 
начального общего 
образования в 
начальных классах 
и начальных 
классах 

ПК 1.5. Осуществлять 
педагогический контроль, анализ 
эффективности образовательного 
процесса и оценку результатов 
обучения 

Практический опыт в: 
-реагировании на непосредственные по форме обращения 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья к учителю в процессе преподавания и 
распознавании за ними серьезных личных проблем; 
- владении профессиональной установкой на оказание помощи 
любому обучающемуся в процессе преподавания вне 
зависимости от его реальных учебных возможностей, 



компенсирующего 
и коррекционно-
развивающего 
образования 

особенностей в поведении, состояния психического и 
физического здоровья; 
- корректировке учебной деятельности исходя из данных 
мониторинга образовательных результатов с учетом 
неравномерности индивидуального психического развития 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья (в том числе в силу различий в 
возрасте, условий дошкольного обучения и воспитания), а также 
своеобразия динамики развития мальчиков и девочек; 
- оценивании образовательных результатов: формируемых в 
преподаваемом предмете предметных и метапредметных 
компетенций; 
- организации, осуществлении контроля и оценки учебных 
достижений, текущих и итоговых результатов освоения 
образовательной программы обучающимися с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья; 
- осуществлении объективной оценки достижения 
образовательных результатов обучающихся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья на основе 
тестирования и других методов контроля с учетом их 
возможностей, неравномерности индивидуального психического 
развития, своеобразия динамики развития учебной деятельности 
мальчиков и девочек; 
- систематическом анализе эффективности учебных занятий и 
подходов к обучению в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 
- взаимодействии с другими специалистами в рамках психолого-
медико-педагогического консилиума. 
Уметь: 
- осуществлять систематический анализ эффективности учебных 



занятий и подходов к обучению в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования; 
- находить ценностный аспект учебного знания и информации, 
обеспечивать его понимание и переживание обучающимися с 
сохранным развитием и ограниченными возможностями 
здоровья в процессе освоения ими образовательных программ 
начального общего образования; 
- ставить различные виды учебных задач (учебно-
познавательных, учебно-практических, учебно-игровых) и 
организовывать их решение (в индивидуальной или групповой 
форме) в соответствии с уровнем познавательного и личностного 
развития обучающихся с сохранным развитием и 
ограниченными возможностями здоровья, сохраняя при этом 
баланс предметной и метапредметной составляющей их 
содержания; 
- реагировать на непосредственные по форме обращения 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья к учителю в процессе и распознавать за 
ними серьезные личные проблемы; 
- владеть профессиональной установкой на оказание помощи 
любому обучающемуся в процессе преподавания вне 
зависимости от его реальных учебных возможностей, 
особенностей в поведении, состояния психического и 
физического здоровья; 
- корректировать учебную деятельность исходя из данных 
мониторинга образовательных результатов с учетом 
неравномерности индивидуального психического развития 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья (в том числе в силу различий в 



возрасте, условий дошкольного обучения и воспитания), а также 
своеобразия динамики развития мальчиков и девочек; 
- оценивать образовательные результаты: формируемые в 
преподаваемом предмете предметные и метапредметные 
компетенции; 
- организовывать, осуществлять контроль и оценку учебных 
достижений, текущих и итоговых результатов освоения 
образовательных программ обучающимися с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья; 
- осуществлять объективную оценку достижения 
образовательных результатов обучающихся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья на основе 
тестирования и других методов контроля с учетом их 
возможностей, неравномерности индивидуального психического 
развития, своеобразия динамики развития учебной деятельности 
мальчиков и девочек; 
- во взаимодействии с родителями (законными 
представителями), другими педагогическими работниками и 
психологами проектировать и корректировать индивидуальную 
образовательную траекторию обучающегося с сохранным 
развитием или ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с задачами достижения всех видов 
образовательных результатов (предметных, метапредметных и 
личностных), выходящими за рамки программы начального 
общего образования; 
- осуществлять (совместно с психологом и другими 
специалистами) психолого-педагогическое сопровождение 
реализации образовательных программ начального общего 
образования. 
Знать: 



- основы психодиагностики и основные признаки отклонения в 
развитии детей; 
- особенности психофизического развития обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- педагогические условия предупреждения и коррекции 
социальной и школьной дезадаптации; 
- требования к составлению психолого-педагогической 
характеристики обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Преподавание по 
образовательным 
программам 
начального общего 
образования в 
начальных классах 
и начальных 
классах 
компенсирующего 
и коррекционно-
развивающего 
образования 

ПК 1.6. Разрабатывать и обновлять 
учебно-методические комплексы 
по программам начального общего 
образования, в том числе 
оценочные средства для проверки 
результатов освоения учебных 
предметов, курсов. 

Практический опытв: 
-осуществлении (совместно с психологом и другими 
специалистами) психолого-педагогического сопровождения 
реализации образовательных программ начального общего 
образования; 
- разработке и реализации рабочих программ учебных 
предметов, курсов на основе федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
примерных основных и примерных адаптированных основных 
образовательных программ начального общего образования; 
- разработке и обновлении учебно-методических комплексов по 
образовательным программам начального общего образования, в 
том числе оценочных средств для проверки результатов 
освоения учебных предметов, курсов; 



- участии в разработке и реализации программы развития 
образовательной организации в целях создания безопасной и 
комфортной образовательной среды; 
- разработке и оформлении в бумажном и электронном виде 
планирующей и отчетной документации в области преподавания 
в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования. 
Уметь: 
- разрабатывать и реализовывать рабочие программы учебных 
предметов, курсов на основе федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
примерных основных и примерных адаптированных основных 
образовательных программ начального общего образования; 
- разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по 
программам начального общего образования, в том числе 
оценочные средства для проверки результатов освоения учебных 
предметов, курсов; 
- участвовать в разработке и реализации программы развития 
образовательной организации в целях создания безопасной и 
комфортной образовательной среды; 
- разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде 
планирующую и отчетную документацию в области 
преподавания в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 
Знать: 



- структуру примерных основных и примерных адаптированных 
основных образовательных программ начального общего 
образования, рабочих программ учебных предметов, курсов, а 
также учебно-методических комплексов по образовательным 
программам начального общего образования; 
- требования к структуре, содержанию и оформлению 
планирующей и отчетной документации, обеспечивающей 
преподавание в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

Преподавание по 
образовательным 
программам 
начального общего 
образования в 
начальных классах 
и начальных 
классах 
компенсирующего 
и коррекционно-
развивающего 
образования 

ПК 1.7. Разрабатывать мероприятия 
по модернизации оснащения 
учебного кабинета, формировать 
его безопасную и комфортную 
предметно-развивающую среду. 

Практический опыт в: 
- разработке мероприятий по модернизации оснащения учебного 
кабинета, формировании его безопасной и комфортной 
предметно-развивающей среды. 
Уметь: 
- разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения 
учебного кабинета, формировать его безопасную и комфортную 
предметно-развивающую среду. 
Знать: 
- требования к оснащению учебного кабинета, формированию 
его безопасной и комфортной предметно-развивающей среды. 

Организация 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся 
начальных классов 
и начальных 
классов 
компенсирующего 
и коррекционно-

ПК 2.1. Планировать и  проводить 
внеурочные занятия по 
направлениям развития личности 
для достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
образовательных результатов. 

Практический опыт в: 
-развитии профессионально-значимых компетенций, 
необходимых для планирования и организация внеурочной 
деятельности в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 
- планировании и проведении внеурочных занятий по 
направлениям развития личности в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования для достижения личностных, 



развивающего 
образования 

метапредметных и предметных образовательных результатов; 
- планировании и проведении внеурочных занятий с учетом 
особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- планировании и организации внеурочной деятельности 
обучающихся в условиях инклюзивного образования; 
- разработке и реализации программ внеурочной деятельности по 
направлениям развития личности в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования; 
- разработке и оформлении в бумажном и электронном виде 
планирующей и отчетной документации в области внеурочной 
деятельности в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 
Уметь: 
- использовать в практике организации внеурочной деятельности 
в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования основные 
психологические подходы: культурно-исторический, 
деятельностный и развивающий; 
- планировать внеурочную деятельность с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья; 
- планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям 
развития личности в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 
для достижения личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов; 
- планировать и проводить внеурочные занятия с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 



возможностями здоровья; 
- разрабатывать (осваивать) и применять современные 
психолого-педагогические технологии, основанные на знании 
законов развития личности и поведения в реальной и 
виртуальной среде; 
- осваивать и применять психолого-педагогические технологии 
(в том числе инклюзивные), необходимые для адресной работы с 
различными контингентами обучающихся: одаренные, 
социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, 
мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с 
девиациями поведения, с зависимостью; 
- владеть профессиональной установкой на оказание помощи 
любому обучающемуся в процессе организации внеурочной 
деятельности вне зависимости от его реальных учебных 
возможностей, особенностей в поведении, состояния 
психического и физического здоровья; 
- планировать и организовывать внеурочную деятельность 
обучающихся в условиях инклюзивного образования; 
- понимать документацию специалистов (психологов, 
дефектологов, логопедов и т.д.), использовать полученную 
информацию в процессе организации внеурочной деятельности в 
начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования; 
- разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде 
планирующую и отчетную документацию в области внеурочной 
деятельности в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 
Знать: 
- приоритетные направления развития образовательной системы 
Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые 



акты, регламентирующие образовательную деятельность в 
Российской Федерации, нормативные документы по вопросам 
обучения и воспитания детей и молодежи, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья, законодательство о 
правах ребенка, трудовое законодательство; 
- федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, 
федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, федеральный государственный 
образовательный стандарт образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
- законы развития личности и проявления личностных свойств, 
психологические законы периодизации и кризисов развития; 
- особенности психофизического развития обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- основные психологические подходы: культурно-исторический, 
деятельностный и развивающий, способы их применения в 
процессе организации внеурочной деятельности обучающихся с 
сохранным развитием и ограниченными возможностями 
здоровья; 
- теорию и технологию учета возрастных особенностей 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья; 
- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы 
организации внеурочной деятельности обучающихся с 
сохранным развитием и ограниченными возможностями 



здоровья; 
- направления развития личности (спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное); 
- особенности общения обучающихся; 
- методы, приемы и формы организации общения обучающихся; 
- способы выявления педагогом интересов и способностей 
обучающихся; 
- особенности региональных условий, в которых реализуются 
используемые образовательные программы начального общего 
образования, для планирования и организации внеурочной 
деятельности обучающихся с сохранным развитием и 
ограниченными возможностями здоровья; 
- теоретические основы и методику планирования внеурочной 
деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся с сохранным развитием и 
ограниченными возможностями здоровья; 
- основы планирования и проведения внеурочных занятий по 
направлениям развития личности в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования для достижения личностных, 
метапредметных и предметных образовательных результатов; 
- структуру примерных и рабочих программ внеурочной 
деятельности; 
- требования к структуре, содержанию и оформлению 
планирующей и отчетной документации в области внеурочной 
деятельности обучающихся с сохранным развитием и 
ограниченными возможностями здоровья. 
 

Организация ПК 2.2. Реализовывать Практический опыт в: 



внеурочной 
деятельности 
обучающихся 
начальных классов 
и начальных 
классов 
компенсирующего 
и коррекционно-
развивающего 
образования 

современные, в том числе 
интерактивные, формы и методы 
организации внеурочной 
деятельности по направлениям 
развития личности. 

- осуществлении профессиональной деятельности по 
планированию и организации внеурочной деятельности 
обучающихся в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 
- использовании в практике организации внеурочной 
деятельности в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 
основных психологических подходов: культурно-исторического, 
деятельностного и развивающего; 
- использованиидеятельностного подхода и образовательных 
технологий при планировании и проведении внеурочной 
деятельности по направлениям развития личности в начальных 
классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования; 
- реализации современных, в том числе интерактивных, форм и 
методов организации внеурочной деятельности по направлениям 
развития личности в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 
- освоении и применении в процессе внеурочной деятельности 
психолого-педагогических технологий (в том числе 
инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 
контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, 
попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с 
ограниченными возможностями здоровья, с девиациями 



поведения, с зависимостью; 
- формировании системы регуляции поведения и деятельности 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья в процессе внеурочной деятельности; 
- оказании адресной помощи обучающимся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе 
внеурочной деятельности; 
- владении профессиональной установкой на оказание помощи 
любому обучающемуся в процессе внеурочной деятельности вне 
зависимости от его реальных возможностей, особенностей в 
поведении, состояния психического и физического здоровья; 
- организации внеурочной деятельности в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования с учетом своеобразия социальной 
ситуации развития первоклассника; 
- разработке и реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов, индивидуальных программ развития и 
индивидуально-ориентированных образовательных программ в 
процессе организации внеурочной деятельности обучающихся с 
сохранным развитием и ограниченными возможностями 
здоровья с учетом их личностных и возрастных особенностей; 
- понимании документации специалистов (психологов, 
дефектологов, логопедов и т.д.), использовании полученной 
информации в процессе организации внеурочной деятельности в 
начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования. 
Уметь: 
- организовывать различные виды внеурочной деятельности в 
начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования: игровую, учебно-



исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-
досуговую с учетом возможностей образовательной 
организации, места жительства и историко-культурного 
своеобразия региона; 
- использовать деятельностный подход и образовательные 
технологии при планировании и проведении внеурочной 
деятельности по направлениям развития личности в начальных 
классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования; 
- реализовывать современные, в том числе интерактивные, 
формы и методы организации внеурочной деятельности по 
направлениям развития личности в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования; 
- реагировать на непосредственные по форме обращения 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья к учителю в процессе внеурочной 
деятельности и распознавать за ними серьезные личные 
проблемы; 
- разрабатывать и реализовывать индивидуальные 
образовательные маршруты, индивидуальные программы 
развития и индивидуально-ориентированные образовательные 
программы с учетом личностных и возрастных особенностей 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья в процессе организации внеурочной 
деятельности; 
- владеть стандартизированными методами психодиагностики 
личностных характеристик и возрастных особенностей 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья, которые необходимо учитывать в 



процессе внеурочной деятельности; 
- владеть ИКТ-компетентностями: 
- общепользовательская ИКТ-компетентность; 
- общепедагогическая ИКТ-компетентность; 
- предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 
профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей 
области человеческой деятельности); 
- разрабатывать и реализовывать программы внеурочной 
деятельности по направлениям развития личности в начальных 
классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования; 
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 
требования профессиональной этики в процессе организации 
внеурочной деятельности в начальных классах и начальных 
классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования. 
Знать: 
- основные принципы деятельностного подхода, дидактические 
основы образовательных технологий, используемых во 
внеурочной деятельности в начальных классах и начальных 
классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования; 
- современные, в том числе интерактивные, формы и методы 
организации внеурочной деятельности по направлениям 
развития личности в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 
- психолого-педагогические технологии (в том числе 
инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными 
контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, 
попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с 



ограниченными возможностями здоровья, с девиациями 
поведения, с зависимостью; 
- особенности организации внеурочной деятельности по 
направлениям развития личности в условиях инклюзивного 
образования. 

Организация 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся 
начальных классов 
и начальных 
классов 
компенсирующего 
и коррекционно-
развивающего 
образования 

ПК 2.3. Осуществлять 
педагогический контроль, анализ 
эффективности организации 
внеурочной деятельности и оценку 
ее результатов. 

Практический опыт в: 
-реагировании на непосредственные по форме обращения 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья к учителю в процессе внеурочной 
деятельности и распознавании за ними серьезных личных 
проблем; 
- осуществлении контроля и оценки образовательных 
результатов внеурочной деятельности обучающихся с 
сохранным развитием и ограниченными возможностями 
здоровья; 
- анализе эффективности организации внеурочной деятельности 
в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования. 
Уметь: 
- осуществлять педагогический контроль и оценку 
образовательных результатов внеурочной деятельности 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья; 
- анализировать эффективность организации внеурочной 
деятельности в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 
- во взаимодействии с родителями (законными 
представителями), другими педагогическими работниками и 
психологами проектировать и корректировать индивидуальную 
образовательную траекторию обучающегося с сохранным 



развитием или ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с задачами достижения всех видов 
образовательных результатов (личностных, метапредметных и 
предметных) в процессе организации внеурочной деятельности. 
Знать: 
- методы осуществления педагогического контроля и оценки 
образовательных результатов внеурочной деятельности 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья. 

Классное 
руководство 

ПК 3.1. Проводить педагогическое 
наблюдение, интерпретировать 
полученные результаты. 

Практический опыт в: 
-осуществлении педагогического наблюдения за развитием 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья в процессе воспитательной 
деятельности, интерпретации полученных результатов; 
- выявлении в ходе наблюдения в процессе воспитательной 
деятельности поведенческих и личностных проблем 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья, связанных с особенностями их 
развития; 
- владении стандартизированными методами психодиагностики 
личностных характеристик и возрастных особенностей 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья, которые необходимо учитывать в 
процессе организации воспитательной деятельности; 
- применении в процессе воспитательной деятельности 
инструментария и методов диагностики и оценки показателей 
уровня и динамики развития обучающегося с сохранным 
развитием или ограниченными возможностями здоровья; 
- составлении (совместно с психологом и другими 
специалистами) психолого-педагогической характеристики 



(портрета) личности обучающегося с сохранным развитием или 
ограниченными возможностями здоровья. 
Уметь: 
- осуществлять педагогическое наблюдение за развитием 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья в процессе воспитательной 
деятельности, интерпретировать полученные результаты; 
- выявлять в ходе наблюдения в процессе воспитательной 
деятельности поведенческие и личностные проблемы 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья, связанные с особенностями их 
развития; 
- анализировать реальное состояние дел в учебной группе, 
поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную 
атмосферу; 
- владеть стандартизированными методами психодиагностики 
личностных характеристик и возрастных особенностей 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья, которые необходимо учитывать в 
процессе организации воспитательной деятельности; 
- применять в процессе воспитательной деятельности 
инструментарий и методы диагностики и оценки показателей 
уровня и динамики развития обучающегося с сохранным 
развитием или ограниченными возможностями здоровья; 
- составлять (совместно с психологом и другими специалистами) 
психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности 
обучающегося с сохранным развитием или ограниченными 
возможностями здоровья. 
Знать: 
- историю, теорию, закономерности и принципы построения и 



функционирования образовательных (педагогических) систем, 
роль и место образования в жизни личности и общества; 
- основы психодидактики, поликультурного образования, 
закономерностей поведения в социальных сетях; 
- основные закономерности возрастного развития, стадии и 
кризисы развития и социализации личности, индикаторы и 
индивидуальные особенности траекторий жизни, и их 
возможные девиации, приемы их диагностики; 
- научное представление о результатах образования, путях их 
достижения и способах оценки; 
- законы развития личности и проявления личностных свойств, 
психологические законы периодизации и кризисов развития; 
- теорию и технологию учета возрастных особенностей 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья; 
- особенности психофизического развития обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- методику составления психолого-педагогической 
характеристики ребенка; 
- закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их 
социально-психологические особенности и закономерности 
развития детских и подростковых сообществ; 
- основные закономерности семейных отношений, позволяющие 
эффективно работать с родительской общественностью; 
- основные и актуальные для современной системы образования 
теории воспитания и развития обучающихся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья; 
- особенности региональных условий, в которых реализуются 



используемые образовательные программы начального общего 
образования, для планирования и организации воспитательной 
деятельности в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 
- требования к составлению психолого-педагогической 
характеристики (портрета) личности обучающегося с сохранным 
развитием или ограниченными возможностями здоровья. 

Классное 
руководство 

ПК 3.2. Планировать деятельность 
класса с участием обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей), работников 
образовательной организации, в 
том числе планировать досуговые и 
социально-значимые мероприятия, 
включение обучающихся в 
разнообразные социокультурные 
практики. 

Практический опыт в: 
- постановке воспитательных целей, способствующих развитию 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья, независимо от их способностей и 
характера; 
- планировании деятельности класса, в том числе досуговых и 
социально значимых мероприятий, включение обучающихся с 
сохранным развитием и ограниченными возможностями 
здоровья в разнообразные социокультурные практики; 
- планировании и организации воспитательной деятельности с 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- проектировании ситуаций и событий, развивающих 
эмоционально-ценностную сферу обучающегося с сохранным 
развитием или ограниченными возможностями здоровья 
(культуру переживаний и ценностные ориентации 
обучающегося); 
- владении профессиональной установкой на оказание помощи 
любому обучающемуся в воспитательной деятельности вне 
зависимости от его реальных возможностей, особенностей в 
поведении, состояния психического и физического здоровья. 
Уметь: 
- использовать в практике организации воспитательной 



деятельности в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 
основные психологические подходы: культурно-исторический, 
деятельностный и развивающий; 
- строить воспитательную деятельность с учетом культурных 
различий обучающихся с сохранным развитием и 
ограниченными возможностями здоровья, половозрастных и 
индивидуальных особенностей; 
- планировать и организовывать воспитательную деятельность с 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- планировать деятельность класса, в том числе досуговые и 
социально значимые мероприятия, включение обучающихся с 
сохранным развитием и ограниченными возможностями 
здоровья в разнообразные социокультурные практики; 
- общаться с обучающимися с сохранным развитием и 
ограниченными возможностями здоровья, признавать их 
достоинство, понимая и принимая их. 
Знать: 
- основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере 
образования, федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, федеральный государственный образовательный 
стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 
- педагогические закономерности организации воспитательной 
деятельности в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 



- основы методики воспитательной деятельности в начальных 
классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования; 
- основные психологические подходы: культурно-исторический, 
деятельностный и личностный, способы их применения в 
процессе воспитательной деятельности в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования; 
- современные, в том числе интерактивные, формы и методы 
воспитательной деятельности в начальных классах и начальных 
классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования; 
- стандартизированные методы психодиагностики личностных 
характеристик и возрастных особенностей обучающихся с 
сохранным развитием и ограниченными возможностями 
здоровья; 
- инструментарий и методы диагностики и оценки показателей 
уровня и динамики развития личности обучающегося с 
сохранным развитием или ограниченными возможностями 
здоровья. 

Классное 
руководство 

ПК 3.3. Оказывать организационно-
педагогическую поддержку 
формированию и деятельности 
органов самоуправления класса. 

Практический опыт в: 
-оказании организационно-педагогической поддержки 
формированию и деятельности органов самоуправления класса; 
- создании в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) 
разновозрастных детско-взрослых общностей обучающихся с 
сохранным развитием и ограниченными возможностями 
здоровья, их родителей (законных представителей) и членов 
педагогического коллектива; 
- создании, поддержании уклада, атмосферы и традиций жизни 
образовательной организации. 



Уметь: 
- создавать условия для развития ученического самоуправления, 
формирования благоприятного психологического микроклимата 
и сотрудничества обучающихся в классе; 
- оказывать организационно-педагогическую поддержку 
формированию и деятельности органов самоуправления класса; 
- создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) 
разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и членов педагогического 
коллектива. 
Знать: 
- особенности формирования и деятельности самоуправления в 
детском коллективе. 
 

Классное 
руководство 

ПК 3.4. Организовывать 
мероприятия, обеспечивающие 
педагогическую поддержку 
личностного развития 
обучающихся. 

Практический опыт в: 
-использовании в практике организации воспитательной 
деятельности в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 
основных психологических подходов: культурно-исторического, 
деятельностного и развивающего; 
- управлении учебными группами с целью вовлечения 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья в процесс обучения и воспитания, 
мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 
- реализации воспитательных возможностей различных видов 
деятельности обучающихся с сохранным развитием и 
ограниченными возможностями здоровья (учебной, игровой, 
трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 
- формировании у детей социальной позиции на всем 
протяжении обучения в начальной школе; 



- развитии у обучающихся с сохранным развитием и 
ограниченными возможностями здоровья познавательной 
активности, самостоятельности, инициативы, творческих 
способностей, формировании гражданской позиции, 
способности к труду и жизни в условиях современного мира, 
формировании у обучающихся культуры здорового и 
безопасного образа жизни; 
- определении и принятии четких правил поведения 
обучающимися с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с уставом 
образовательной организации и правилами внутреннего 
распорядка образовательной организации; 
- формировании образцов и ценностей социального поведения, 
навыков поведения в мире виртуальной реальности и 
социальных сетях, формировании толерантности и позитивных 
образцов поликультурного общения; 
- регулировании поведения обучающихся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья для 
обеспечения безопасной образовательной среды; 
- оказании адресной помощи обучающимся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе 
воспитательной деятельности; 
- реагировании на непосредственные по форме обращения 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья к учителю в процессе воспитательной 
деятельности и распознавании за ними серьезных личных 
проблем; 
- реализации современных, в том числе интерактивных, форм и 
методов воспитательной деятельности в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-



развивающего образования; 
- применении правил организации экскурсий, походов и 
экспедиций в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 
- освоении и применении психолого-педагогических технологий 
(в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с 
различными контингентами обучающихся: одаренные, 
социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, 
мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с 
девиациями поведения, с зависимостью. 
Уметь: 
- защищать достоинство и интересы обучающихся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья, помогать 
обучающимся, оказавшимся в конфликтной ситуации и (или) 
неблагоприятных условиях; 
- формировать образцы и ценности социального поведения, 
навыки поведения в мире виртуальной реальности и социальных 
сетях, формировать толерантность и позитивные образцы 
поликультурного общения; 
- регулировать поведение обучающихся с сохранным развитием 
и ограниченными возможностями здоровья для обеспечения 
безопасной образовательной среды; 
- управлять учебными группами с целью вовлечения 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья в процесс обучения и воспитания, 
мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 
- реализовывать современные, в том числе интерактивные, 
формы и методы воспитательной деятельности в начальных 
классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования; 



- организовывать экскурсии, походы и экспедиции в начальных 
классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования; 
- осваивать и применять психолого-педагогические технологии 
(в том числе инклюзивные), необходимые для адресной работы с 
различными контингентами обучающихся: одаренные, 
социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, 
мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с 
девиациями поведения, с зависимостью; 
- владеть ИКТ-компетентностями: 
- общепользовательская ИКТ-компетентность; 
- общепедагогическая ИКТ-компетентность; 
- предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 
профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей 
области человеческой деятельности); 
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 
требования профессиональной этики в процессе воспитательной 
деятельности в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 
Знать: 
- правила организации и проведения экскурсий, походов и 
экспедиций в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 
- психолого-педагогические технологии (в том числе 
инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными 
контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, 
попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с 
ограниченными возможностями здоровья, с девиациями 
поведения, с зависимостью. 

Классное ПК 3.5. Организовывать Практический опыт в: 



руководство взаимодействие членов 
педагогического коллектива, 
руководящих работников 
образовательной организации, 
родителей (законных 
представителей) при решении задач 
обучения и воспитания 
обучающихся. 

- развитии профессионально-значимых компетенций, 
необходимых для организации воспитательной деятельности в 
начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования и взаимодействия 
членов педагогического коллектива, руководящих работников 
образовательной организации и родителей (законных 
представителей) при решении задач обучения и воспитания 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья; 
- планировании и организации взаимодействия членов 
педагогического коллектива, руководящих работников 
образовательной организации, родителей (законных 
представителей) при решении задач обучения и воспитания 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья; 
- использовании конструктивных воспитательных усилий 
родителей (законных представителей) в решении вопросов 
обучения и воспитания обучающегося с сохранным развитием 
или ограниченными возможностями здоровья; 
- взаимодействии с другими специалистами в рамках психолого-
медико-педагогического консилиума; 
- осуществлении (совместно с психологом и другими 
специалистами) психолого-педагогического сопровождения 
реализации основных образовательных программ начального 
общего образования; 
- понимании документации специалистов (психологов, 
дефектологов, логопедов и т.д.), использовании полученной 
информации для организации воспитательной деятельности в 
начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования; 



- разработке (совместно с другими специалистами) и реализации 
совместно с родителями (законными представителями) 
программы индивидуального развития обучающегося с 
сохранным развитием или ограниченными возможностями 
здоровья; 
- организации воспитательной деятельности и взаимодействии 
членов педагогического коллектива, руководящих работников 
образовательной организации и родителей (законных 
представителей) при решении задач обучения и воспитания 
обучающихся в условиях инклюзивного образования. 
Уметь: 
- оказывать адресную помощь обучающимся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе 
воспитательной деятельности; 
- владеть профессиональной установкой на оказание помощи 
любому обучающемуся в воспитательной деятельности вне 
зависимости от его реальных возможностей, особенностей в 
поведении, состояния психического и физического здоровья; 
- реагировать на непосредственные по форме обращения 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья к учителю в процессе воспитательной 
деятельности и распознавать за ними серьезные личные 
проблемы; 
- организовывать взаимодействие членов педагогического 
коллектива, руководящих работников образовательной 
организации, родителей (законных представителей) при решении 
задач обучения и воспитания обучающихся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья; 
- использовать конструктивные воспитательные усилия 
родителей (законных представителей) в решении вопросов 



обучения и воспитания обучающегося с сохранным развитием 
или ограниченными возможностями здоровья; 
- взаимодействовать с другими специалистами в рамках 
психолого-медико-педагогического консилиума; 
- осуществлять (совместно с психологом и другими 
специалистами) психолого-педагогическое сопровождение 
реализации основных образовательных программ начального 
общего образования; 
- понимать документацию специалистов (психологов, 
дефектологов, логопедов и т.д.), использовать полученную 
информацию для организации воспитательной деятельности в 
начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования; 
- организовывать воспитательную деятельность и 
взаимодействие членов педагогического коллектива, 
руководящих работников образовательной организации и 
родителей (законных представителей) при решении задач 
обучения и воспитания обучающихся в условиях инклюзивного 
образования. 
Знать: 
- особенности организации воспитательной деятельности и 
взаимодействия членов педагогического коллектива, 
руководящих работников образовательной организации и 
родителей (законных представителей) при решении задач 
обучения и воспитания обучающихся в условиях инклюзивного 
образования. 

Классное 
руководство 

ПК 3.6. Проектировать и 
реализовывать воспитательные 
программы 

Практический опыт в: 
- оценке параметров и проектировании психологически 
безопасной и комфортной образовательной среды, разработке 
программ профилактики различных форм насилия в школе; 



- проектировании и реализации воспитательных программ для 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья; 
- разработке и оформлении в бумажном и электронном виде 
планирующей и отчетной документации в области 
воспитательной деятельности в начальных классах и начальных 
классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования. 
Уметь: 
- разрабатывать (совместно с другими специалистами) и 
реализовывать совместно с родителями (законными 
представителями) программу индивидуального развития 
обучающегося с сохранным развитием или ограниченными 
возможностями здоровья; 
- проектировать и реализовывать воспитательные программы для 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья; 
- разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде 
планирующую и отчетную документацию в области 
воспитательной деятельности в начальных классах и начальных 
классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования. 
Знать: 
- требования к структуре, содержанию и оформлению 
планирующей и отчетной документации в области 
воспитательной деятельности в начальных классах и начальных 
классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования, в том числе воспитательных программ. 

 

 



Раздел 5. Структура образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

 
5.1. Учебный план 

 Наименование учебных циклов, предметов, 
профессиональных модулей, МДК 
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 Общеобразовательный цикл  1476  1404 830 574  48 24         

ОУП.00 Общие учебные предметы                  
ОУП(у).01 Русский язык -,Э 135 0 117 77 40  12 6 51 66       
ОУП(у).02 Литература -,Э 213 0 195 131 64  12 6 85 110       
ОУП(у).03 Иностранный язык -,ДЗ 117 0 117 - 117    51 66       
ОУП(б).04 Математика -,Э 174 0 156 114 42  12 6 68 88       
ОУП(у). 05 История -,Э 179 0 161 135 26  12 6 51 110       
ОУП(б).06 Физическая культура З,ДЗ 117 0 117 - 117    51 66       
ОУП(б). 07 Основы безопасности жизнедеятельности -,ДЗ 78 0 78 56 22    34 44       
ОУП(б). 08 Астрономия -,ДЗ 39 0 39 27 12    17 22       

 По выбору из обязательных предметных областей                  
ОУП (б).09 Информатика -,ДЗ 78 0 78 4 74    34 44       
ОУП (у).10 Обществознание (включая экономику и право) -,ДЗ 156 0 156 136 20    68 88       
ОУП (б).11 Естествознание -,ДЗ 117 0 117 87 30    51 66       



 Дополнительные                  
ОУП (д).12 География стран мира -,ДЗ 73 0 73 63 10    51 22       

 Индивидуальный проект 
 

                 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл   579 39 531  179 352   3 6                 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 45 5 40 32 8              
45 
2,7   

ОГСЭ.02 История ДЗ 51 3 48 44 4           
51 
2,8      

ОГСЭ.03 Психология общения ДЗ 48 3 45 41 4            
48 
2,8     

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
-,-,-,-
,-,Э 181 12 160 - 160   3 6     

34-2 
1,9 

32-3 
1,8 

26-1 
1,9 

30-2 
1,9 

28-2 
1,8 

22-2 
1,8 

ОГСЭ.05 
Физическая культура 

З,З,З,
З,З,Д

З 172 10 162 - 162           
34-1 
1,9 

32-2 
1,9 

26-1 
1,9 

30-2 
1,9 

28-2 
1,8 

22-2 
1,8 

В.00 Вариативная часть   82 6 76  62 14                       

ОГСЭ 06.В.1 История и культура Курского края -,ДЗ 41 3 38  34 4               
26-1 
1,9 

15-2 
0,9     

ОГСЭ 07.В.2 Русский язык и культура речи -,ДЗ 41 3 38  28 10               
26-1 
1,9 

15-2 
0,9     

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл   152 12 140 74 66                     

ЕН.01 Математика -,ДЗ 66 6 60  30 30           
34-4 
1,8 

32-2 
1,9         

ЕН.02 Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности -,ДЗ 50 2 48  16 32           
34-2 
1,9 

16 
1         

В.00 Вариативная часть   36 4 32  28 4                       

ЕН.03 В.1 Экологические основы природопользования -,ДЗ 36 4 32  28 4                   
14-2 
0,8 

22-2 
1,8 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл   815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               43 700 458 242   48  24         

ОП.01 Педагогика -,-,-,Э 140 8 114 86 28  12 6   
34-2 
1,9 

32-2 
1,9 

26-2 
1,8 

30-2 
1,9   

ОП.02 Психология  -,-,Э 97 9 70 50 20  12 6   
34-3 
1,8 

32-3 
1,8 

13-3 
0,8    

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология, гигиена -,ДЗ 50 4 46 26 20      
34-4 
1,8 

16 
1     

ОП.04 Теоретические основы компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования в начальных классах    -,ДЗ 50 4 46 44 2      

34-2 
1,9 

16-2 
0,9     

ОП.05 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

-
,ДЗ**

** 36 2 34 28 6          
14-2 
0,8 

22 
2 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности -,ДЗ 68 0 68 44 24         
30 
2 

38 
2,7  

В.00 Вариативная часть   374 16 322 180 142  24 12         

ОП.07.В.1 Основы специальной педагогики и психологии -,Э 76 2 56 44 12  12 6    
32-1 
1,9 

26-1 
1,9    



ОП.08.В.2 Коррекционная педагогика -,-,Э 91 3 70 50 20  12 6     
26 
2 

15-2 
0,9 

32-1 
2,2  

ОП09.В.3 Основы психодиагностики с практикумом -,ДЗ 36 2 34 - 34          
14 
1 

22-2 
1,8 

ОП.10.В.4 Основы логопедии -,ДЗ 43 3 40 - 40        
13-1 
0,9 

30-2 
1,9   

ОП.11.В.5 Невропатология детского возраста -,-,ДЗ 46 2 44 32 12      
17 
1 

16-1 
0,9 

13-1 
0,9    

ОП.12.В.6 Психопатология детского возраста -,-,ДЗ 46 2 44 32 12      
17-1 
0,9 

16-1 
0,9 

13 
1    

ОП.13.В.7 
Менеджмент 

-
,ДЗ**

** 36 2 34 22 12          
14-2 
0,8 

22 
2 

П.00 Профессиональный цикл   1736 93 1538  887  651   55 50     255 256  234 300  322  264 

ПМ.01 

Преподавание по образовательным программам начального 
общего образования в начальных классах и начальных 
классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования  Экв 1402 73 1254  721  533   

 
37 
4 

26 
8      255  256  195  225  154 242 

МДК.01.01 
Теоретические основы обучения в начальных классах и начальных 
классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования -,Э 84 4 62 44 18   12 6     

34-2 
1,9 

32-2 
1,9         

МДК.01.02 Методика преподавания русского языка с коррекционно-
развивающими технологиями 

-,-,-,-
,-

ДЗ**
* 223 12 211 115 96           

34-2 
1,9 

48-2 
2,9 

39-2 
2,8 

30-2 
1,9 

28-2 
1,8 

44-2 
3,8 

МДК.01.03 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 
-,-
,ДЗ*** 98 5 93 39 54                

15-2 
0,9 

28-1 
1,9 

55-2 
4,8 

МДК.01.04 Методика преподавания математики с коррекционно-
развивающими технологиями 

-,-,-,-
,-ДЗ* 195 10 185 125 60         

34-1 
1,9 

32-2 
1,9 

13 
1 

30-2 
1,9 

42-3 
2,8 

44-2 
3,8 

МДК.01.05 Естествознание с методикой преподавания -,-,ДЗ 84 6 78 48 30             
26-2 
1,8 

30-2 
1,9 

28-2 
1,8  

МДК.01.06 Методика обучения продуктивным видам деятельности с 
практикумом  -,-,Э 149 6 125 77 48   12 6       

32-2 
1,9 

39-3 
2,8 

60-1 
3,9     

МДК.01.07 Теория и методика физического воспитания с практикумом  -,Э 101 4 79 43 36   10 8     
51-2 
2,9 

32-2 
1,9       

МДК.01.08 
Теоретические и прикладные аспекты методической работы 
учителя начальных классов и начальных классов 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования -,-,-,Э 106 5 92 62 30   3 6         

13-1 
0,9 

15-2 
0,9 

14 
1 

55-2 
4,8 

В.00 Вариативная часть  350 21 329 168 161      102 80 65 45 14 44 
МДК.01.09 
В.1 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом -,-,ДЗ 109 7 102 70 32         

51-2 
2,9 

32-3 
1,8 

26-2 
1,8      

МДК.01.10
.В.2 

Основы организации проектной деятельности в начальных классах 
и начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования ДЗ 45 3 42 18 24         

45-2 
2,9   

МДК.01.11
.В.3 

Основы лего-конструирования  и образовательной роботехники в 
начальной школе -,ДЗ 55 4 51 21 30       

16-2 
0,9 

39-2 
2,8    



МДК.01.12
.В.4 

Методика коррекционной работы с детьми в начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования -,ДЗ 83 4 79 59 20      

51-2 
2,9 

32-2 
1,9     

МДК.01.13
.В.5 Применение ИКТ в обучении младших школьников -,ДЗ* 58 3 55 - 55          

14 
1 

44-3 
3,7 

УП.01 Учебная практика  З  144                      144         
ПП.01 Производственная практика(по профилю специальности)  ДЗ  396                     108 108 72 36 72 

ПМ. 02 
Организация внеурочной деятельности  обучающихся   
начальных классов  и начальных классов компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования Экв 173 11 144  88 56   10 8          39  60  56   

МДК.02.01 Основы организации внеурочной  работы в области коррекционно 
– развивающего образования  

-,-
,ДЗ** 84  6 78 52 26               

26-2 
1,8 

30-2 
1,9 

28-2 
1,8   

В.00 Вариативная часть  71 5 66 36 30        13 30 28  
МДК.02.02 
В.1 Методика игры с коррекционно-развивающими технологиями 

-,-
,ДЗ** 71 5 66 36 30        

13 
1 

30-3 
1,8 

28-2 
1,8  

УП.02 Учебная практика  З 36                         36     
ПП.02 Производственная практика   ДЗ,ДЗ 72                         54 18   
ПП.02 Производственная практика (летняя)  ДЗ  72                         72     
ПМ. 03 Классное руководство Экв* 161 9 140  78 62   4 8            15  112 22 

МДК.03.01 
Теоретические и методические основы деятельности классного 
руководителя начальных классов и начальных классов 
коррекционно – развивающего образования 

-,-
,ДЗ**
*** 110  6 104 56 48                 

15 
1 
 

84-4 
 

5,7 

11-2 
 
0,8 

В.00 Вариативная часть  39 3 36 22 14          28 11 

МДК.03.02 
В.1 Организация досуговой деятельности младших школьников 

-
,ДЗ**
*** 39 3 36 22 14          

28-2 
1,8 

11-1 
0,9 

 Курсовое проектирование                  
УП.03 Учебная практика   -                               
ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности)   36                         18 18   
ПП.03 Производственная практика (летняя)  72             72   
УП.00 Учебная практика   180                               
ПП.00 Производственная практика   648                               
ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)   144                               
ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация   216                               
ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы  144                
ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы  72                
  
ВСЕГО ЧАСОВ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ   5940 187 4313 2428 1885 828 148 104 612 792 612 576 468 540 504 396 
В ТОМ ЧИСЛЕ                  
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНЫХ ЦИКЛОВ ППССЗ  2180 132 2048 1102 946  82 68   476 432 247 390 360 275 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  488 33 455 117 338  3 6   119 112 52 105 56 44 
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  116 8 108 46 62      68 48     
ОП.00 Общепрофессиональный цикл  405 27 378 278 100  24 12   136 96 39 60 52 22 
П.00 Профессиональный цикл  1171 64 1107 661 446  55 50   153 176 156 225 252 209 

ПМ.01 
Преподавание по образовательным программам начального 
общего образования в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования   977 52 925 553 372  41 34   153 176 130 180 140 198 



 
   УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:  
 
ДЗ- дифференцированный зачет; З – зачет; 
Э – экзамен;  
Э* - комплексный экзамен  по МДК ; 
Э к – экзамен (квалификационный); 
Э к* - комплексный (квалификационный) экзамен по модулям. 
 
 

 

 

 

 

 

ПМ. 02 
Организация внеурочной деятельности  обучающихся   начальных 
классов  и начальных классов компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования  84 6 78 52 26  10 8     26 30 28  

ПМ. 03 Классное руководство  110 6 104 56 48  4 8      15 84 11 
 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНЫХ ЦИКЛОВ ППССЗ  952 55 861 496 365  24 12   136 144 221 150 144 121 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  82 6 76 62 14        52 30   
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  36 4 32 28 4          14 22 
ОП.00 Общепрофессиональный цикл  374 16 322 180 142  24 12   34 64 91 45 60 44 

П.00 Профессиональный цикл  460 29 431 226 205      102 80 78 75 70 55 

ПМ.01 Преподавание по образовательным программам начального 
общего образования в начальных классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования   350 21 329 168 161      102 80 65 45 14 44 

ПМ. 02 Организация внеурочной деятельности  обучающихся   начальных 
классов  и начальных классов компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования  71 5 66 36 30        13 30 28  

ПМ. 03 Классное руководство  39 3 36 22 14          28 11 

 

 
Государственная (итоговая) аттестация:  
Программа углубленной подготовки 
Выпускная квалификационная работа в форме: 
Дипломной работы и демонстрационного экзамена 
Выполнение дипломной работы с 24 мая по 14 июня 
Защита дипломной работы и демонстрационный экзамен с  15 по 
28 июня 

      Дисциплин 12 12 11 12 11 9 8 6 
      МДК   6 8 7 7 6 5 
      УП    4  1   
      ПП    3 3 8 2 2 
      Экзаменов  4  2 2 2 2 4 
      ДЗ  8 2 8 4 6 3 7 
      З 1     1   



5.2. Календарный учебный график (График учебного процесса)        

 
 
 

Условные обозначения 
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5.3. Рабочая программа воспитания 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

РАЗДЕЛ 2.  ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РАЗДЕЛ 3.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 



РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование программы Рабочая программа воспитания по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 
 

Основания для разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых документов: 
Конституция Российской Федерации; 
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года»; 
Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана 
мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года. 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в 
развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 
сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на 
практике 

Сроки реализации программы 3г.10 мес. 



Исполнители  
программы 

Директор, заместитель директора по УВР, классные руководители, мастера п/о, преподаватели, зав.учебной 
частью,  методисты, заведующие отделением, педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, 
члены Студенческого совета 

 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения 
безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 
«цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, 
родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; 
предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, ЛР 9 



азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры ЛР 11 
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий 
неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 
и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  (при наличии) 
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения 
безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 
«цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, 
родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; 
предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 



Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры ЛР 11 
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий 
неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 
и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации (при наличии) 
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения 
безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 
«цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, 
родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; 
предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры ЛР 11 



Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий 
неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 
и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения 
безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 
«цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, 
родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; 
предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры ЛР 11 
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий 
неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми ЛР 12 



и их финансового содержания 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 
образовательного процесса (при наличии) 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения 
безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 
«цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, 
родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; 
предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры ЛР 11 
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий 
неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 
и их финансового содержания 

ЛР 12 

 



РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контрольных и оценочных процедур, 
предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 
− демонстрация интереса к будущей профессии; 
− оценка собственного продвижения, личностного развития; 
− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции 

ее результатов; 
− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности; 
− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 
− участие в исследовательской и проектной работе; 
− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях; 
− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями 

практики; 
− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 
− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в 

многообразных обстоятельствах; 
− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   
− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо Отечества; 
− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 
− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся; 
− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, межрелигиозной почве; 
− участие в реализации просветительских программ, военно-патриотических, краеведческих молодежных объединениях;  
− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 
− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 
− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; 
− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся; 



− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной адекватной позиции по 
отношению к социально-экономической действительности. 

РАЗДЕЛ 3.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Для решения задач определены ключевые направления, для реализации которых применяется проектный подход по семи направлениям 
воспитательной деятельности: 

• Гражданско-патриотическое направление-(Проект «Я – Гражданин, Я – Патриот»); 
• Профессионально-ориентирующее направление (Развитие карьеры)-(Проект «Я-профессионал»);  
• Студенческое самоуправление-(Проект «Студенческое самоуправление»); 
• Культурно-творческое воспитание-(Проект «Развитие»); 
• Экологическое воспитание-(Проект «Экологическое воспитание»); 
• Спортивное и здоровьесберегающее  воспитание-(Проект «Спорт и здоровый образ жизни»); 
• Молодёжное предпринимательство-(Проект «Я - предприниматель»). 

 
ОК НПА федеральные/ 

региональные 
Цели, задачи, направления НПА, взаимосвязанные с 
направлением ВД/Содержательное наполнение  

Тема (цель) проекта ПОО 

Направление: гражданско-патриотическое 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской 
Федерации». 

Распоряжение правительства РФ № 
996-р от 29.05.2015 «Стратегия 
развития воспитания в РФ на 
период до 2025 года». 

Указ президента РФ №204 от 
07.05.2018 «О национальных целях 
и стратегических задачах РФ на 
период до 2024 г.». 

Развитие личности обучающихся на основе 
формирования лидерских качеств, чувства 
патриотизма, воинского долга, высокой 
ответственности и дисциплинированности, чувства 
национальной гордости, государственности 
идентичности. Формирование активной гражданской 
позиции и развитие чувства патриотизма Задачи 
проекта  

Создание условий для консолидации усилий 
социальных институтов по воспитанию подрастающего 
поколения 

Формирование у детей высокого уровня духовно-

Проект «Я – гражданин, Я - патриот». 
Формирование активной гражданской позиции и 
развитие чувства патриотизма  



Постановление правительства РФ 
от 30.12.2015 № 1493 «О 
государственной программе 
«Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 
2016 – 2021 годы» 

5. Областная межведомственная 
программа «Патриотическое 
воспитание граждан в Курской 
области на 2016 – 2020 года» от 
25.10.2016 № 806-па 

нравственного развития, чувства причастности к 
историко-культурной общности российского народа и 
судьбе России. 

Формирование уважения к русскому языку как 
государственному языку Российской Федерации, 
являющемуся основой гражданской идентичности 
россиян и главным фактором национального 
самоопределения 

Воспитание уважительного отношения к истории 
Отечества, формирование потребности в её изучении.  

Совершенствование и развитие успешно 
зарекомендовавших себя форм и методов работы по 
патриотическому воспитанию с учетом динамично 
меняющейся ситуации, возрастных особенностей 
обучающихся и необходимости активного 
межведомственного, межотраслевого взаимодействия и 
общественно-государственного партнёрства. 

Воспитание готовности к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей по защите 
Родины у обучающихся техникума 

Развитие общественной активности студентов, 
воспитание в них сознательного отношения к труду и 
народному достоянию;  

Формирование активной гражданской позиции 
студентов. 

Реализация направления в рамках функционирования 
патриотических клубов: ВПК «Славяне», ВИКо 
«Звезда», музея техникума. 

Инфраструктура и Музей, библиотека, спортивный зал, актовый зал, ВПК «Славяне», ВИКо «Звезда», педагог-организатор, педагог дополнительного образования, 



кадровое обеспечение классный руководитель, педагог-организатор ОБЖ 

Направление: профессионально-ориентирующее (развитие карьеры) 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

 

Распоряжение 
правительства Российской 
Федерации № 996-р от 
29.05.2015 «Стратегия 
развития воспитания в 
Российской Федерации на 
период до 2025 года». 
 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 
реализуется посредством: воспитания у обучающихся 
уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 
формирования у детей умений и навыков самообслуживания, 
потребности трудиться, добросовестного, ответственного и 
творческого отношения к разным видам трудовой 
деятельности, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей; развития навыков совместной работы, умения 
работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, 
правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 
содействия профессиональному самоопределению, 
приобщения детей к социально значимой деятельности для 
осмысленного выбора профессии. 

Участие студентов в региональных чемпионатах «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills), региональных этапах олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства. 

Развитие института наставничества в техникуме. 

Проект: «Я- профессионал». Развитие проектной 
активности молодежи на основе синтеза учебной и 
трудовой деятельности, формирование навыка 
построения эффективной траектории развития 
карьеры. Создание условий для выстраивания 
собственной траектории профессионального роста   

Инфраструктура и 
кадровое обеспечение 

Библиотека, мастерские, зам.директора по УР, зам.директора по УПР, зав. отделением, зав.учебной частью, ст.мастер, методист, ПЦМК, 
преподаватели, мастера п/о 

Направление: экологическое 

ОК 07. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 

Постановление Правительства 
РФ от 29.05.2015 г. N 996 
«Стратегия развития 
воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 

Определение приоритетов государственной политики в 
области воспитания и социализации детей, основных 
направлений и механизмов развития институтов воспитания, 
формирования общественно-государственной системы 
воспитания детей в Российской Федерации, учитывающих 
интересы детей, актуальные потребности современного 

Проект «Земля + Я» 

Формирование навыков ответственного 
отношения к окружающей среде при проведении 
многолетнего мониторинга экологического 



действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

года» 

 

российского общества и государства, глобальные вызовы и 
условия развития страны в мировом сообществе. 
Задачи: 
1. развитие научного и методического сопровождения 

системы экологического воспитания граждан; 
2. совершенствование и развитие успешно 

зарекомендовавших себя форм и методов работы по 
экологическому воспитанию с учетом динамично 
меняющейся ситуации, возрастных особенностей 
граждан; 

3. создание условий для развития волонтерского движения 
в области природоохранной деятельности и безопасного 
поведения в природной среде; 

4. развитие у детей и их родителей экологической 
культуры, бережного отношения к родной земле, 
природным богатствам России и мира;  

5. воспитание чувства ответственности за состояние 
природных ресурсов, умений и навыков разумного 
природопользования, нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред экологии. 

состояния природных объектов Советского района 
Курской области, в том числе реки Кшень 

Инфраструктура и 
кадровое обеспечение 

Библиотека, молодежное представительство, педагог дополнительного образования, педагог-организатор ОБЖ, классный руководитель, педагог-
организатор 

Направление: бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство) 

ОК.11 Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Указ президента Российской 
Федерации №204 от 07.05.2018 
«О национальных целях и 
стратегических задачах 
Российской Федерации на 
период до 2024 года». 

Формирование  эффективной  системы  выявления,   
поддержки   и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, основанной  на 

принципах   справедливости,   всеобщности   и    
направленной    на самоопределение и профессиональную 
ориентацию всех обучающихся; 

Создание условий для реализации предпринимательского 
потенциала молодежи, в том числе социального, а также 
создание и поддержка  деятельности общественных 
объединений, направленной на развитие социально 

Тема проекта: «Начни зарабатывать» 

Цель: Формирование стимулов и поведенческих 
компетенций по освоению предпринимательских 
навыков  у студентов старших курсов; создание 
условий для личностного роста молодых людей 
через создание собственных стартапов 



ориентированного молодежного предпринимательства. 

Инфраструктура и 
кадровое обеспечение 

Зам.директора по УР, методист, ПЦМК, преподаватели гуманитарного цикла 

Направление: спортивное и здоровьеориентирующее 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

Постановление 
Правительства РФ от 
29.05.2015 г. N 996 
«Стратегия развития 
воспитания в Российской 
Федерации на период до 
2025 год «Физическое 
развитие и культура 
здоровья» 

 

Цель: определение приоритетов государственной политики в 
области воспитания и социализации детей, основных 
направлений и механизмов развития институтов воспитания, 
формирования общественно-государственной системы 
воспитания детей в Российской Федерации, учитывающих 
интересы детей. 
Задачи: 

 развитие научного и методического сопровождения системы 
физического воспитания граждан; 

 совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших 
себя форм и методов работы по физическому воспитанию с 
учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных 
особенностей граждан; 

 вовлечение молодёжи в регулярные занятия физической 
культурой и спортом, в том числе техническими видами 
спорта; 

 совершенствование системы студенческих соревнований и 
развитие студенческого спорта;  

 реализация проектов в области физкультурно-спортивной и 
оздоровительной деятельности, связанных с популяризацией 
здорового образа жизни, спорта, а также с созданием 
положительного образа молодежи, ведущей здоровый образ 
жизни. 
Направления: 
 физкультурно-спортивное; 
 здоровьеориентирующее 

Проект «Спорт и здоровый образ жизни» 

Формирование здорового и безопасного образа 
жизни, обеспечивающего становление социально 
активной, нравственно устойчивой, психически и 
физически здоровой личности. 

 

Инфраструктура и 
кадровое обеспечение 

Спортивный зал, тренажерный зал в общежитии, хоккейная коробка (зимний период), спортивная площадка, зам.директора по УВР, 
зав.воспитательным отделом, руководитель физ.воспитания, преподаватель-организатор ОБЖ, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного 
образования, преподаватели физической культуры, ПЦМК, молодежное представительство 



Направление: культурно-творческое 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

 

Федеральный закон № 273-
ФЗ от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской 
Федерации». 
Распоряжение 
правительства Российской 
Федерации от 04.09.2014 
№1726-р «Концепция 
развития дополнительного 
образования детей». 
Распоряжение 
правительства Российской 
Федерации № 996-р от 
29.05.2015 «Стратегия 
развития воспитания в 
Российской Федерации на 
период до 2025 года». 
 

Цель: 
Создание необходимых условий активного участия студентов в 
образовательном процессе, с расширением области применения 
способностей студентов, предоставлением каждому 
возможности раскрыть свой творческий потенциал в учебной и 
внеучебной деятельности, студенческих научно-
исследовательских объединениях, творческих группах. 
Направления: 
 1. Приобщение студентов к культуре, общечеловеческим и 
духовным ценностям 
2. Развитие личностных ресурсов студентов, формирование 
духовно-нравственных качеств личности  
3. Совершенствование системы дополнительного образования 
(клубы, творческие объединения и кружки) 
4.вовлечение обучающихся в творческую деятельность. 
5.Поддержка талантливой молодежи. Занимающейся 
современными видами творчества и не имеющей специального 
образования. 
 

Проект «Развитие» 

Цель проекта: создание необходимых условий 
активного участия  студентов в образовательном 
процессе, с расширением области применения 
способностей студентов, предоставлением 
каждому возможности раскрыть свой творческий 
потенциал в учебной и внеучебной деятельности, 
студенческих научно-исследовательских 
объединениях, творческих группах. 
 

Инфраструктура и 
кадровое обеспечение 

Актовый зал, комната досуга в общежитии,  зам.директора по УВР, зав.воспитательным отделом, , педагоги-организаторы, педагоги 
дополнительного образования, воспитатели общежития, социальные педагоги, педагог-психолог 

Направление: студенческое самоуправление  

ОК 4.Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

1.Федеральный закон № 273-ФЗ от 
29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2Распоряжение правительства 
Российской Федерации от 
04.09.2014 №1726-р «Концепция 
развития дополнительного 

В модели студенческого самоуправления техникума 
основой воспитательной работы и ее реализации 
является студенческий коллектив и система 
самоуправления, которая способствует 
профессиональному и личностному становлению 
студентов, воспитанию ответственности и 
ориентированности на познание и взаимодействие с 

Проект: «Я-ЛИДЕР».  

Цель: создание навыков выстраивания  траектории 
коллективной деятельности в учебных группах и в 
техникуме  в целом. 

 



образования детей». 

4. Распоряжение правительства 
Российской Федерации № 996-р от 
29.05.2015 «Стратегия развития 
воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 
года». 

социумом. 

Цель: создать эффективные условия для возникновения 
коллективной деятельности в учебных группах и в 
техникуме  в целом. 

Задача: развитие молодежного самоуправления и 
самоорганизации в управленческих, студенческих 
коллективах. 

Инфраструктура и 
кадровое обеспечение 

Актовый зал, комната досуга в общежитии,  зам.директора по УВР, зав.воспитательным отделом, , педагоги-организаторы, педагоги 
дополнительного образования, воспитатели общежития, социальные педагоги, педагог-психолог 

 

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

4.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 
Рабочая программа воспитания разрабатана в соответствии с нормативно-правовыми документами федеральных органов 

исполнительной власти в сфере образования, требования ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и 
имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации: 

 Устав ОБПОУ  "Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова"; 
 Правила внутреннего распорядка обучающихся; 
 Правила внутреннего трудового распорядка; 
 Положение о педагогическом совете; 
 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 
 Положение об общем собрании работников и представителей обучающихся; 
 Положение о совете учреждения; 
 Правила внутреннего распорядка студенческого общежития; 
 Положение о нормах профессиональной этики педработников; 
 Программа модернизации ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»; 
 Положение о  сайте; 
 Положение об эмблеме; 

http://sovsat.ru/ustav.pdf
http://sovsat.ru/prav.pdf
http://sovsat.ru/pvtr.pdf
http://sovsat.ru/pol_ped_sov.pdf
http://sovsat.ru/reg_spor.pdf
http://sovsat.ru/sobr_rab.pdf
http://sovsat.ru/sov_uch.pdf
http://sovsat.ru/prav_vn_rasp.pdf
http://sovsat.ru/pol/pol_etik.pdf
http://sovsat.ru/o_saite_pol.pdf
http://sovsat.ru/embl_pol.pdf


 Положение о порядке организации и осуществлении образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения; 

 Положение об основной образовательной программе профессионального образования; 
 Положение о совете по профилактике правонарушений среди студентов; 
 Положение о внутритехникумовском учете студентов; 
 Положение о классном руководстве; 
 Положение о порядке посещения студентами мероприятий, проводимых в учреждении и не предусмотренных учебным планом; 
 Положение о студенческом общежитии; 
 Положение о методическом объединении классных руководителей; 
 Положение о методическом объединении педагогов дополнительного образования; 
 Положение о ежемесячном периодическом издании «Спектр»; 
 Положение о службе социального и психолого-педагогического сопровождения студентов; 
 Положение о спортивно-массовой комиссии;   
 Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивющей программе; 
 Положение о порядке организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам; 
 Положение о предметно-цикловой методической комиссии; 
 Положение о студенческом научном обществе; 
 Положение о предметной неделе в техникуме; 
 Положение о библиотеке техникума. 

 
4.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

В воспитательном процессе задействован ряд специалистов, связанных с реализацией направлений воспитательной деятельности: 
Категория работников Кол-во 

человек 
(ставка) 

Уровень образования 
ВПО СПО 

Зам.директора по УВР 1(1) 1 - 
Зав.воспитательным отделом 1(1) 1 - 
Социальный педагог 4 (3,5) 4 - 
Педагог-психолог 1(1) 1 - 

http://sovsat.ru/prof_ob_t_pol.pdf
http://sovsat.ru/prof_ob_t_pol.pdf
http://sovsat.ru/opop_pol.pdf
http://sovsat.ru/sov_prof.pdf
http://sovsat.ru/pol_vnutr_teh.pdf
http://sovsat.ru/pol_kl_ruk.pdf
http://sovsat.ru/mer_teh.pdf
http://sovsat.ru/pol_ob_obsh.pdf
http://sovsat.ru/mo_klas_pol.pdf
http://sovsat.ru/pol_o_mo_ped_dopobr.pdf
http://sovsat.ru/pol_spektr.pdf
http://sovsat.ru/slug_soc_pod.pdf
http://sovsat.ru/Smk_pol.pdf
http://sovsat.ru/polodoop.pdf
http://sovsat.ru/pol_pcm.pdf
http://sovsat.ru/pol_sno.pdf
http://sovsat.ru/pred_ned_pol.pdf
http://sovsat.ru/bibl__pol.pdf


Педагог-организатор 2 (1) 2 - 
Педагог дополнительного 
образования  

13 (5) 13  - 

Воспитатель общежития 3(3) 2 1 
Библиотекарь  3(3) 2 1 
Руководитель физ.воспитания 1(1) 1 - 
Преподаватель  570 50 - 
Мастера п/о 37 18 19 

 
Сведения о квалификации  специалистов: 

Категория работников Кол-во 
человек 
(ставка) 

Квалификационная категория 
Без КВ Первая  КВ Высшая КВ 

Зам.директора по УВР 1(1) - - 1 
Зав.воспитательным отделом 1(1) - - 1 
Социальный педагог 4 (3,5) - 2 2 
Педагог-психолог 1(1) 1 - - 
Педагог-организатор 2 (1) - - 2 
Педагог дополнительного 
образования  

13 (5) 2 5 6 

Воспитатель общежития 3(3) 3 - - 
Библиотекарь  3(3) - - 3 
Руководитель физ.воспитания 1(1) - - 1 
Преподаватели  50 9 21 20 
Мастера п/о 37 25 10 2 

 
4.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Условия обеспечения воспитательного процесса: 

• 8 лабораторий, 3 мастерские, пункт технического обслуживания, общей площадью 1772 кв. м;  



• 25 кабинетов для преподавания дисциплин общеобразовательного, социально – экономического, естественно – научного 
и профессионального циклов, компьютерный класс, с выходом в сеть интернет, сервер ОС Windows Server 2008; 

• учебное хозяйство, площадью 280 га; 
• для подготовки водителей транспортных средств имеется обустроенный автотрактородром, учебные тренажеры и 

тренажерные комплексы;  
• для реализации образовательного и воспитательного процесса значительная часть учебных кабинетов оснащена 

мультимедиапроекторами, ПК с программным обеспечением дисциплин, специальностей и профессий;  
• техникум имеет учебные лаборатории и мастерские оснащенные оборудованием и инструментом, необходимым для 

проведения лабораторно – практических занятий и производственного обучения. 
Социально-культурная база:  

• библиотека и читальный зал с ПК и доступом в Интернет;  
• столовая на 180 мест: 
• медицинский кабинет; 
• музыкальная студия и актовый зал;  
• спортивный и тренажерный залы; 
• летняя спортивная площадка и хоккейная коробка в зимний период; 
• стрелковый тир 
• общежитие на 240 мест. 

 
3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 
Информатизация проводится по трем взаимосвязанным направлениям: 

- Оснащение техникума компьютерной техникой. 

- Обучение информационным технологиям преподавательского и управленческого состава. 

-Полное использование компьютерной техники и использование информационных технологий в образовательном процессе и во внеурочной 
деятельности как обучающихся, так и у педагогов. 

Для организации учебного процесса с применением ИКТ в техникуме используется 42 компьютера. В три раза возросло число компьютеров, 
подключенных к локальной сети. 



Кабинет информатики оснащен современными компьютерами. Пополняется база дополнительного оборудования, способствующего 
активизации познавательной деятельности учащихся на уроках с применением ИКТ. 

 
5.4.  Календарный план воспитательной работы 
 

Дата Содержание и формы 
деятельности 

Участники Место 
проведения 

Ответственные Коды 
ЛР 

1.09 Праздничная линейка, 
посвященная Дню знаний 
«Здравствуй техникум» 

Студенты и 
педагоги 
техникума 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 

техникум имени 
В.М. Клыкова» 

Зам. директора по УР: 
Степанова В.В. 
Зам. директора по УВР: 
Садовникова Н.А. 
Зав. отделениями:  
Долженкова Т.И., 
Савостьянова А.С. 
Педагоги-организаторы: 
Атанова Е.В., Дурова С.В. 
Педагог доп. образования художественной 
направленности: Дорохина Н.К. 
Концертмейстер: Свеженцев Г.С. 
И.О. Председателя ППО студентов: 
Савинова И.П. 

1-12 

Сентябрь  Международный молодежный 
конкурс социальной 

антикоррупционной рекламы 
«Вместе против коррупции» 

 

Студенты 
техникума 

г.Курск 
ОБОУ ДОД 
«ОЦРТДиЮ» 

Зам. директора по УВР: 
Садовникова Н.А. 
Зав. отделениями:  
Долженкова Т.И., 
Савостьянова А.С. 
Педагоги-организаторы: 
Атанова Е.В., Дурова С.В. 
 

1-12 

2.09 Всероссийский урок мира и 
тематические классные часы, 
посвящённые Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом  
(групповое собрание) 

Студенты и 
педагоги 
техникума 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 

техникум имени 

Классные руководители учебных групп 
Зав. отделениями:  
Долженкова Т.И., 
Савостьянова А.С. 

1-12 



В.М. Клыкова» 
09.09 Тематические классные часы, 

посвященные Международному 
дню распространения 
грамотности. 

Студенты 
техникума 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 
техникум имени 
В.М. Клыкова» 

Классные руководители учебных групп 
Зав. отделениями:  
Долженкова Т.И., 
Савостьянова А.С. 

1-12 

13.09-
17.09 

Неделя безопасности Студенты и 
педагоги 
техникума 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 
техникум имени 
В.М. Клыкова» 

Преподаватель-организатор ОБЖ: 
Василенко Ю.В. 
Зав. отделениями:  
Долженкова Т.И., 
Савостьянова А.С. 

1-12 

5.10 Праздничная программа, 
посвященная Международному 
Дню учителя ««Улыбнись, ведь 
ты же педагог»» 

Студенты и 
педагоги 
техникума 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 
техникум имени 
В.М. Клыкова» 

Классные руководители: выпускных 
учебных групп: 44, 41, 46,47, 3С, 3П, 10 
Зам. директора по УВР: 
Садовникова Н.А. 
Педагоги-организаторы: 
Атанова Е.В., Дурова С.В. 
Зав. отделениями:  
Долженкова Т.И., 
Савостьянова А.С. 
Педагог доп. образования художественной 
направленности: Дорохина Н.К. 
Концертмейстер: Свеженцев Г.С. 

1-12 

18.10-
22.10 

Тематическая неделя,  
посвященная 82– летию со дня 
рождения В.М. Клыкова 
(19.10.1939) 

Студенты и 
педагоги 
техникума 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 
техникум имени 
В.М. Клыкова» 

Зам. директора по УВР: 
Садовникова Н.А. 
Педагог доп. образования, руководитель 
кружка «Наследие»: Ишкова О.И. 
Педагоги-организаторы: 
Е.В. Атанова Е.В., Дурова С.В. 
Педагог доп. образования художественной 
направленности: Дорохина Н.К. 
Концертмейстер: Свеженцев Г.С. 

1-12 

Октябрь  Областной конкурс по ПДД Студенты и г.Курск Зам. директора по УВР: 1-12 



«Детству безопасные дороги» педагоги 
техникума 

ОБОУ ДОД 
«ОЦРТДиЮ» 

Садовникова Н.А. 
Зав. отделениями:  
Долженкова Т.И., 
Савостьянова А.С. 
Педагоги-организаторы: 
Атанова Е.В., Дурова С.В. 
 

19.10 Торжественное мероприятие 
среди студентов первых курсов, 
посвященное Дню рождения 
В.М. Клыкова 

Студенты первого 
курса техникума 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 
техникум имени 
В.М. Клыкова» 

Зам. директора по УВР: 
Садовникова Н.А. 
Педагог доп. образования, руководитель 
кружка «Наследие»: Ишкова О.И. 
Педагоги-организаторы: 
Е.В. Атанова Е.В., Дурова С.В. 
Педагог доп. образования художественной 
направленности: Дорохина Н.К. 
Концертмейстер: Свеженцев Г.С. 

1-12 

28. 10 Классные часы, посвященное 
Международному дню 
школьных библиотек (26.10) 

Студенты 
техникума 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 
техникум имени 
В.М. Клыкова» 

Зав. библиотекой: Романова И.В. 
Библиотекарь Сидорова И.Г. 
Классные руководители учебных групп 

1-12 

28.10 Тематические классные часы 
посвященные Дню памяти жертв 
политических репрессий (30.10) 
 

Студенты 
техникума 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 
техникум имени 
В.М. Клыкова» 

Классные руководители учебных групп 
Руководители клубных объединений: ВПК 
«Славяне», ВИКО «Звезда» 
Осипов Н.А., Козлова Л.В. 

1-12 

3.11 Мероприятие, посвященное  
Дню народного единства «День, 
который нас объединяет!» 
(4.11) 

Студенты и 
педагоги 
техникума 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 
техникум имени 
В.М. Клыкова» 

Зам. директора по УВР: 
Садовникова Н.А. 
Классные руководители учебных групп:16, 
1П  
мастер п/о-Твердовская Е.В.  
Педагоги-организаторы: 
Атанова Е.В., Дурова С.В. 

1-12 



Зав. отделениями:  
Долженкова Т.И., 
Савостьянова А.С. 
Педагог доп. образования художественной 
направленности: Дорохина Н.К. 
Концертмейстер: Свеженцев Г.С. 

Ноябрь  Областной конкурс «Свет 
Рождества» 

Студенты и 
педагоги 
техникума 

г.Курск 
ОБОУ ДОД 
«ОЦРТДиЮ» 

Зам. директора по УВР: 
Садовникова Н.А. 
Зав. отделениями:  
Долженкова Т.И., 
Савостьянова А.С. 
Педагоги-организаторы: 
Атанова Е.В., Дурова С.В. 
 

1-12 

11.11 Тематические классные часы  
 

Студенты 
техникума 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 
техникум имени 
В.М. Клыкова 

Классные руководители учебных групп 
Зав. отделениями:  
Долженкова Т.И., 
Савостьянова А.С. 

1-12 

18.11 
 

Мероприятия, посвященные 
Международному Дню студента 
и Международному  дню 
толерантности (17.11) 

Студенты 
техникума 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 
техникум имени 
В.М. Клыкова 

Зам. директора по УВР: 
Садовникова Н.А. 
Классные руководители учебных групп: 2С, 
27 
Педагоги-организаторы: 
Атанова Е.В., Дурова С.В. 
Педагог доп. образования художественной 
направленности: Дорохина Н.К. 
Концертмейстер: Свеженцев Г.С. 

1-12 

25.11 Тематические классные часы, 
посвященные Дню матери в 
России «Материнская слава» 
 (29.11) 

Студенты 
техникума 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 
техникум имени 
В.М. Клыкова 

Зам. директора по УВР: 
Садовникова Н.А. 
Классные руководители учебных групп. 
Педагоги-организаторы: 
Атанова Е.В., Дурова С.В. 
Зав. отделениями:  

1-12 



Долженкова Т.И., 
Савостьянова А.С. 

2.12 Тематические классные часы, 
посвященные Всемирному дню 
борьбы со СПИДом (1.12) 

Студенты 
техникума 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 
техникум имени 
В.М. Клыкова 

Классные руководители учебных групп. 
Педагог-дополнительного образования, 
руководитель ДО «Здоровое поколение»:  
О.Н. Суровцева, фельдшер: Крылова Л.И. 

1-12 

2.12 Классные часы, посвященные 
Международному дню 
инвалидов и Дню Неизвестного 
Солдата 
(3.12) 

Студенты 
техникума 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 
техникум имени 
В.М. Клыкова 

Классные руководители учебных групп. 
Социальные педагоги:   
Мурашова В.В., Свеженцева Н.И. 
Педагог -  психолог: Фисенко Л.П. 
Руководители клубных объединений: ВПК 
«Славяне», ВИКО «Звезда» 
Осипов Н.А., Козлова Л.В. 
 

1-12 

06.12-
10.12 

 

Неделя правовых знаний 
 

Студенты и 
педагоги 
техникума 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 
техникум имени 
В.М. Клыкова 

Классные руководители учебных групп 
ДО «Избирательное право» 
Козлова Л.В. 
Социальные педагоги: 
Мурашова В.В., Свеженцева Н.И.  
Ведущий юрисконсульт:  
Антипова Е.В 

1-12 

09.12 Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню Конституции 
«Русь, Россия, Родина моя…» 
 

Студенты и 
педагоги 
техникума 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 
техникум имени 
В.М. Клыкова 

Зам. директора по УВР: 
Садовникова Н.А. 
Классные руководители учебных групп: 11, 
1Т  
ДО «Избирательное право» Козлова Л.В.  
Зав. отделениями:  
Долженкова Т.И., 
Савостьянова А.С. 
Педагоги-организаторы: 
Атанова Е.В., Дурова С.В. 
Концертмейстер: Свеженцев Г.С. 

1-12 

23.12 Вечер отдыха для студентов Студенты и ОБПОУ Зам. директора по УВР: 1-12 



«Новый год стучится веткой 
ели» 

педагоги 
техникума 

«Советский 
социально-
аграрный 
техникум имени 
В.М. Клыкова 

Садовникова Н.А. 
Зав. отделениями:  
Долженкова Т.И., 
Савостьянова А.С. 
Классные руководители учебных групп:31, 
37 
Педагоги-организаторы: 
Атанова Е.В., Дурова С.В. 
Педагог доп. образования художественной 
направленности: Дорохина Н.К. 
Концертмейстер: Свеженцев Г.С. 

24.12 Детский новогодний праздник в 
стенах техникума 
«Снежная карусель» 

Дети работников 
техникума 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 
техникум имени 
В.М. Клыкова» 

Зам. директора по УВР: 
Садовникова Н.А. 
Классные руководители учебных групп: 23, 
14 
Педагоги-организаторы: 
Атанова Е.В., Дурова С.В. 
Педагог доп. образования художественной 
направленности: Дорохина Н.К. 
Концертмейстер: Свеженцев Г.С. 

1-12 

20.01 Рождественская программа в 
музее имени В.М. Клыкова, с. 
Мармыжи 

Обучающиеся 
образовательных 
учреждений 
района 

Музей имени В.М. 
Клыкова 

Зав. отделением:  
Долженкова Т.И. 
Смотрова О.А., Вьюник И.В. 

1-12 

Январь  Областной  конкурс-выставка  
«Богатство страны 
«Светофории»  
среди обучающихся» 

Студенты и 
педагоги 
техникума 

г.Курск 
ОБОУ ДОД 
«ОЦРТДиЮ» 

Зам. директора по УВР: 
Садовникова Н.А. 
Зав. отделениями:  
Долженкова Т.И., 
Савостьянова А.С. 
Педагоги-организаторы: 
Атанова Е.В., Дурова С.В. 
 

1-12 

20.01 Благотворительные, шефские 
Рождественские встречи для 
детей-инвалидов, детей-сирот и 

Дети-инвалиды, 
дети-сироты и 
дети, оставшиеся 

Октябрьская  
специальная 
школа-интернат 

Зав. отделениями:  
Долженкова Т.И., 
Савостьянова А.С. 

1-12 



детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Праздник ёлки и зимы» 

без попечения 
родителей 

Руководитель ДО «Милосердие» Мурашова 
В.В.  
Концертмейстер: Свеженцев Г.С. 

27.01 Классные часы, посвященные 
Международному дню студента 
«Татьянин день» 
(25. 01) 

Студенты 
техникума 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 
техникум имени 
В.М. Клыкова» 

Зам. директора по УВР: 
Садовникова Н.А. 
Зав. отделениями:  
Долженкова Т.И., 
Савостьянова А.С. 
Классные руководители учебных групп. 
Педагоги-организаторы: 
Атанова Е.В., Дурова С.В. 
Педагог доп. образования художественной 
направленности: Дорохина Н.К. 
 

1-12 

27.01 Классные часы, посвященные 
Дню снятия Блокады 
Ленинграда(27. 01) 

Студенты 
техникума 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 
техникум имени 
В.М. Клыкова» 

Зам. директора по УВР: 
Садовникова Н.А. 
Зав. отделениями:  
Долженкова Т.И., 
Савостьянова А.С. 
Классные руководители учебных групп. 
Педагоги-организаторы: 
Атанова Е.В., Дурова С.В. 
Педагог доп. образования художественной 
направленности: Дорохина Н.К. 

1-12 

01.02 Участие в торжественном 
мероприятии, посвященном  
Дню освобождения  поселка 

Студенты и 
педагоги 
техникума 

Привокзальная 
площадь посёлка 

Руководители кружков и объединений: 
ВПК «Славяне»- ВИКО «Звезда», Осипов 
Н.А., Козлова Л.В.. 
Преподаватель-руководитель ОБЖ:  
Василенко Ю.В., 
Классные руководители учебных групп  
Зав. отделениями:  
Долженкова Т.И., 
Савостьянова А.С.  
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03.02 Тематические классные часы, Студенты ОБПОУ Классные руководители учебных групп  1-12 



посвященные Дню воинской 
славы России (Сталинградская 
битва, 1943 (02.02) 

техникума «Советский 
социально-
аграрный 
техникум имени 
В.М. Клыкова» 

Зав. отделениями:  
Долженкова Т.И., 
Савостьянова А.С.  
Педагог дополнительного образования: 
Долженкова Т.И. 

Февраль  Областной фестиваль  
художественного творчества  
«Я вхожу в мир искусств»  
 

Студенты и 
педагоги 
техникума 

г.Курск 
ОБОУ ДОД 
«ОЦРТДиЮ» 

Зам. директора по УВР: 
Садовникова Н.А. 
Зав. отделениями:  
Долженкова Т.И., 
Савостьянова А.С. 
Педагоги-организаторы: 
Атанова Е.В., Дурова С.В. 
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12.02 Вечер встречи с выпускниками 
«Встреча  с юность» 

Студенты и 
педагоги 
техникума 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 
техникум имени 
В.М. Клыкова» 

Классные руководители: выпускных 
учебных групп: 44, 41, 46,47, 3С, 3П, 10, 3Т 
Зам. директора по УВР: 
Садовникова Н.А. 
Педагоги-организаторы: 
Атанова Е.В., Дурова С.В. 
Зав. отделениями:  
Долженкова Т.И., 
Савостьянова А.С. 
Педагог доп. образования художественной 
направленности: Дорохина Н.К. 
Концертмейстер: Свеженцев Г.С. 
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17.02 Тематические классные часы, 
посвященные Дню памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества 
(15.02) 

Студенты 
техникума 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 
техникум имени 
В.М. Клыкова» 

Классные руководители учебных групп  
Зав. отделениями:  
Долженкова Т.И., 
Савостьянова А.С.  
Педагог дополнительного образования: 
Долженкова Т.И. 
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24.02 Мероприятие посвященное Дню 
Защитника Отечества «А ну-ка 
парни» (С участием филиалов) 

Студенты 
техникума 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 

Зам. директора по УВР: 
Садовникова Н.А. 
Руководители кружков и объединений: 
ВПК «Славяне»- ВИКО «Звезда», Осипов 
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техникум имени 
В.М. Клыкова» 

Н.А., Козлова Л.В. 
Преподаватель-руководитель ОБЖ:  
Василенко Ю.В., 
Руководитель физвоспитания: Мальцев 
Д.М. 
Педагоги дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности: 
Садовников В.В.,Пьяных А.А., Пьяных Н.А. 
Педагог доп. образования художественной 
направленности: Дорохина Н.К. 
Концертмейстер: Свеженцев Г.С. 
 

22.02 Праздничная программа, 
посвященная Дню Защитника 
Отечества: «Отчизны славные 
сыны» 

Студенты и 
педагоги 
техникума 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 
техникум имени 
В.М. Клыкова» 

Зам. директора по УВР: 
Садовникова Н.А. 
Зав. отделениями:  
Долженкова Т.И., 
Савостьянова А.С. 
Классные руководители учебных групп: 1С, 
2П, 2А 
Бороздин Н.Н., мастер п/  Репринцев К.А., 
Блудов Л.И., мастер п/о Савинова И.П., 
Лукина И.В., мастер п/о Кумов М.С. 
Педагоги-организаторы: 
Атанова Е.В., Дурова С.В. 
Педагог доп. образования художественной 
направленности: Дорохина Н.К. 
Концертмейстер: Свеженцев Г.С. 
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03.03 Тематические классные часы, 
посвященные Международному 
дню борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом 
(1.03) 
 

Студенты 
техникума 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 
техникум имени 
В.М. Клыкова» 

Классные руководители учебных групп  
Зав. отделениями:  
Долженкова Т.И., 
Савостьянова А.С.  
Руководитель ДО «Здоровое поколение»:  
О.Н. Суровцева, фельдшер: Крылова Л.И. 
Социальные педагоги: 
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Мурашова В.В., Свеженцева Н.И.  
Педагог-психолог: Фисенко Л.П. 

Март  VI Всероссийский героико-
патриотического фестиваля 
детского  юношеского 
творчества «Звезда спасения» 
 

Студенты и 
педагоги 
техникума 

г.Курск 
ОБОУ ДОД 
«ОЦРТДиЮ» 

Зам. директора по УВР: 
Садовникова Н.А. 
Зав. отделениями:  
Долженкова Т.И., 
Савостьянова А.С. 
Педагоги-организаторы: 
Атанова Е.В., Дурова С.В. 
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Март  Всероссийский конкурс 
минутных видеороликов 
социальной направленности  
«Мы за жизнь» 
 

Студенты и 
педагоги 
техникума 

Комитет 
образования и 
науки Курской 
области 

Зам. директора по УВР: 
Садовникова Н.А. 
Зав. отделениями:  
Долженкова Т.И., 
Савостьянова А.С. 
Педагоги-организаторы: 
Атанова Е.В., Дурова С.В. 
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Март  Областное массовое 
мероприятие «Областной 
фестиваль «Мир творчества» 
среди обучающихся 
образовательных организаций 
Курской области 
 

Студенты и 
педагоги 
техникума 

г.Курск 
ОБОУ ДОД 
«ОЦРТДиЮ» 

Зам. директора по УВР: 
Садовникова Н.А. 
Зав. отделениями:  
Долженкова Т.И., 
Савостьянова А.С. 
Педагоги-организаторы: 
Атанова Е.В., Дурова С.В. 
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 Март  Областное массовое 
мероприятие «Областной 
фестиваль «Правила 
дорожного движения-наши 
верные друзья» среди 
обучающихся образовательных 
организаций Курской области 

Студенты и 
педагоги 
техникума 

г.Курск 
ОБОУ ДОД 
«ОЦРТДиЮ» 

Зам. директора по УВР: 
Садовникова Н.А. 
Зав. отделениями:  
Долженкова Т.И., 
Савостьянова А.С. 
Педагоги-организаторы: 
Атанова Е.В., Дурова С.В. 
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04.03 Праздничная программа, Студенты и ОБПОУ Зам. директора по УВР: 1-12 



посвященная женскому Дню 8 
Марта 
 «Весны очарование» 
 

педагоги 
техникума 

«Советский 
социально-
аграрный 
техникум имени 
В.М. Клыкова» 

Садовникова Н.А. 
Классные руководители учебных групп 33, 
36, 21 
Педагоги-организаторы: 
Атанова Е.В., Дурова С.В. 
Педагог доп. образования художественной 
направленности: Дорохина Н.К. 
Концертмейстер: Свеженцев Г.С. 

17.03 Классные часы  
(групповое собрание), 
посвящённые Дню 
воссоединения Крыма с Россией 
(18.03) 

Студенты 
техникума 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 
техникум имени 
В.М. Клыкова» 

Классные руководители учебных групп  
Зав. отделениями:  
Долженкова Т.И., 
Савостьянова А.С.  
Педагоги доп. образования, руководители 
кружков и объединений: ВПК «Славяне»- 
ВИКО «Звезда», «Меткий стрелок»: 
Осипов Н.А., Козлова Л.В., Долженкова Т.И. 
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21.03- 
25.03 

Неделя детской и юношеской 
книги 

Студенты 
техникума 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 
техникум имени 
В.М. Клыкова» 

Зав. библиотекой: Романова И.В. 
Библиотекарь: Сидорова И.Г.  
Классные руководители учебных групп  
Зав. отделениями:  
Долженкова Т.И., 
Савостьянова А.С. 
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04.04- 
08.04 

Неделя здоровья «Я люблю 
жизнь…» 
Общетехникумовское массовые 
спортивные соревнования 
(среди команд техникума и 
филиалов) 

Студенты 
техникума 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 
техникум имени 
В.М. Клыкова» 

Педагог-дополнительного образования, 
руководитель ДО «Здоровое поколение»:  
О.Н. Суровцева. 
Социальные педагоги:  
Мурашова В.В., Свеженцева Н.И. 
Педагог-психолог: 
Фисенко Л.П. 
Педагоги дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности: 
Мальцев Д.М., Садовников В.В., Пьяных Н.А., 
Пьяных А.А. 
Преподаватель-руководитель ОБЖ: 
Василенко Ю.В., фельдшер: Крылова Л.И. 
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Мед. работник: Крылова Л.И. 
14.04 Тематические классные часы, 

посвященные Дню 
космонавтики.  

Студенты 
техникума 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 
техникум имени 
В.М. Клыкова» 

Классные руководители учебных групп  
Зав. отделениями:  
Долженкова Т.И., 
Савостьянова А.С. 
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21.04 День открытых дверей 
«Приходите в наш дом…» 
 

Обучающиеся 
образовательных 
учреждений 
района 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 
техникум имени 
В.М. Клыкова» 

Классные руководители учебных групп 
Зам. директора по УР: 
Степанова В.В. 
Зам. директора по УВР: 
Садовникова Н.А. 
Зав. учебной частью:  
Березовская Е.Б., Трубникова Н.И. 
Зав. отделениями:  
Долженкова Т.И., 
Савостьянова А.С. 
Методисты:  
Дорохина Т.А., Усова Н.А. 
Педагоги-организаторы: 
Атанова Е.В., Дурова С.В.  
Педагог доп. образования Дорохина Н.К. 
Концертмейстер: Свеженцев Г.С. 
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25.04 Открытие Фестиваля научного и 
художественного творчества 
Пасхальная неделя 
 
 

Студенты и 
педагоги 
техникума 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 
техникум имени 
В.М. Клыкова» 

Зам. директора по УР: 
Степанова В.В. 
Зам. директора по УВР: 
Садовникова Н.А. 
Педагоги-организаторы: Атанова Е.В., 
Дурова С.В. 
Методисты:  
Дорохина Т.А., Усова Н.А 
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28.04 Праздничный пасхальный 
концерт «Золотые купола» 

Студенты и 
педагоги 
техникума 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 

Зам. директора по УВР: 
Садовникова Н.А. 
Педагоги-организаторы: 
Атанова Е.В., Дурова С.В.  
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техникум имени 
В.М. Клыкова» 

Педагог доп. образования, руководитель 
кружка «Наследие»: Ишкова О.И. 
Педагог доп. образования художественной 
направленности: Дорохина Н.К. 
Концертмейстер: Свеженцев Г.С. 
 

25.04-
29.04 

Тематические мероприятия в 
рамках Фестиваля научного и 
художественного творчества 
 

Студенты и 
педагоги 
техникума 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 
техникум имени 
В.М. Клыкова» 

Классные руководители учебных групп 
Зам. директора по УР: 
Степанова В.В. 
Зам. директора по УВР: 
Садовникова Н.А. 
Зав. учебной частью:  
Березовская Е.Б., Трубникова Н.И. 
Зав. отделениями:  
Долженкова Т.И., 
Савостьянова А.С. 
Методисты:  
Дорохина Т.А., Усова Н.А. 
Педагоги-организаторы: 
Атанова Е.В., Дурова С.В.  
Педагог доп. образования художественной 
направленности: Дорохина Н.К. 
Концертмейстер: Свеженцев Г.С. 
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3.05-
06.05 

 

Неделя Памяти 
Военно-спортивная игра 
«Зарница» 
(среди команд техникума и 
филиалов) 
 
 
 
 

Члены ВПК 
«Славяне»- ВИКО 
«Звезда» 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 
техникум имени 
В.М. Клыкова» 

Зам. директора по УВР: 
Садовникова Н.А. 
Зав. учебной частью:  
Березовская Е.Б. 
Педагоги доп. образования, руководители 
кружков и объединений: ВПК «Славяне»- 
ВИКО «Звезда», Осипов Н.А., Козлова Л.В. 
Руководитель физвоспитания: Мальцев 
Д.М. 
Педагоги дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности: 
Садовников В.В., Пьяных А.А., Пьяных Н.А. 
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Преподаватель-руководитель ОБЖ: Василенко 
Ю.В. 
Концертмейстер: Свеженцев Г.С. 

Май, 
2021 

Региональный этап 17 
международного литературно-
художественный конкурс для 

детей и юношества 
«Гренадёры, вперед!!!»» 

Студенты и 
педагоги 

техникума 

г.Курск 
ОБОУ ДОД 

«ОЦРТДиЮ» 

Зам. директора по УВР: 
Садовникова Н.А. 
Зав. учебной частью:  
Березовская Е.Б., Трубникова Н.И. 
Зав. отделениями:  
Долженкова Т.И., 
Савостьянова А.С. 
Педагоги-организаторы: 
Атанова Е.В., Дурова С.В. 
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06.05 Концертная программа для 
жителей Советского сельского 
совета «Через века, через года, – 
помните!» 
 
 

Студенты и 
педагоги 
техникума 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 
техникум имени 
В.М. Клыкова» 

Зам. директора по УВР: 
Садовникова Н.А. 
Зав. отделениями:  
Долженкова Т.И., 
Савостьянова А.С. 
Педагоги доп. образования, руководители 
кружков и объединений: ВПК «Славяне»- 
ВИКО «Звезда», Осипов Н.А., Козлова Л.В.. 
Педагоги-организаторы: 
Атанова Е.В., Дурова С.В.  
Педагог доп. образования, руководитель 
кружка «Наследие»: Ишкова О.И. 
Педагог доп. образования художественной 
направленности: Дорохина Н.К. 
Концертмейстер: Свеженцев Г.С. 
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10.05-
24.05 

Тематические мероприятия в 
рамках Фестиваля научного и 
художественного творчества 
 

Студенты и 
педагоги 
техникума 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 
техникум имени 
В.М. Клыкова» 

Классные руководители учебных групп 
Зам. директора по УР: 
Степанова В.В. 
Зам. директора по УВР: 
Садовникова Н.А. 
Зав. учебной частью:  
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Березовская Е.Б., Трубникова Н.И. 
Зав. отделениями:  
Долженкова Т.И., 
Савостьянова А.С. 
Методисты:  
Дорохина Т.А., Усова Н.А. 
Педагоги-организаторы: 
Атанова Е.В., Дурова С.В. 
Педагоги  доп. образования: Дорохина Н.К., 
Ишкова О.И., Осипов Н.А., Козлова Л.В., 
Долженкова Т.И., Вьюник И.В., Смотрова 
О.А. 
Социальные педагоги: Мурашова В.В., 
Свеженцева Н.И. 
Педагог-психолог: Фисенко Л.П. 
Концертмейстер: Свеженцев Г.С. 
 

24.05 Праздничный концерт, 
посвящённый Дню славянской 
письменности и культуры в 
музее имени В.М. Клыкова с. 
Мармыжи 

Студенты и 
педагоги 
техникума 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 
техникум имени 
В.М. Клыкова» 

Педагоги-организаторы: 
Атанова Е.В., Дурова С.В. 
Педагоги  доп. образования: Дорохина Н.К., 
Ишкова О.И., Концертмейстер: Свеженцев 
Г.С. 
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02.06 Тематические классные часы, 
посвященные  Дню защиты 
детей 
 

Студенты 
техникума 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 
техникум имени 
В.М. Клыкова» 

Классные руководители учебных групп 
Зав. отделениями:  
Долженкова Т.И., 
Савостьянова А.С. 
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9.06 Тематические классные часы, 
посвященные Дню России 

Студенты 
техникума 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 
техникум имени 
В.М. Клыкова» 

Классные руководители учебных групп  
Зав. отделениями:  
Долженкова Т.И., 
Савостьянова А.С. 
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22.06 Мероприятия, посвященные 
Дню памяти и скорби – дню 
начала Великой Отечественной 
войны (1941 год) 

Студенты и 
педагоги 
техникума 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 
техникум имени 
В.М. Клыкова» 

Педагоги доп. образования, руководители 
кружков и объединений: ВПК «Славяне»- 
ВИКО «Звезда», «Меткий стрелок»,  ДПК 
«Пламя»: Осипов Н.А., Козлова Л.В., Пьяных 
Н.А. 
Классные руководители учебных групп  
Зав. отделениями:  
Долженкова Т.И.(педагог дополнительного 
образования), 
Савостьянова А.С. 
 
 

1-12 

30.06 Тожественное мероприятие, 
посвященное, вручению 
дипломов о среднем 
профессиональном образовании 

Студенты и 
педагоги 
техникума 

ОБПОУ 
«Советский 
социально-
аграрный 
техникум имени 
В.М. Клыкова» 

Классные руководители: выпускных 
учебных групп: 44, 41, 46,47, 3С, 3П, 10, 3Т 
Зам. директора по УВР: 
Садовникова Н.А. 
Педагоги-организаторы: 
Атанова Е.В., Дурова С.В. 
Зав. отделениями:  
Долженкова Т.И., 
Савостьянова А.С. 
Педагог доп. образования художественной 
направленности: Дорохина Н.К. 
Концертмейстер: Свеженцев Г.С. 
 
 

1-12 

 
 
 
 
 
 



 
Раздел 6. Условия образовательной деятельности 
 
6.1. Материально-техническое оснащение образовательной программы. 
6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории дляпроведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, в том числегрупповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточнойаттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и 
лаборатории,оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами,учитывающими 
требования международных стандартов. 

 
Перечень специальных помещений 
Кабинеты: 
- Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
- Педагогики и  психологии 
- Безопасности и жизнедеятельности и охраны труда 
- Физиологии, анатомии, гигиены и санитарии 
- Иностранного языка 
-Теории и методики  компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 
- Методики обучения продуктивным видам деятельности 
- Музыки и методики музыкального воспитания 
- Русского языка и детской литературы 
- Математики с методикой преподавания 

 
Лаборатории: 
Информатики и информационно-коммуникационных технологий 
 
Спортивный комплекс: 
- Спортивный зал 
- Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
- Стрелковый тир 



Залы: 
- Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
- Зал ритмики, хореографии 
-Актовый зал 
 
 
6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и базпрактики по специальности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 
 
 
Материально-техническая база, обеспечивает проведение всех видов дисциплинарнойи междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся,предусмотренных учебным планом и соответствует 
действующим санитарным ипротивопожарным правилам и нормам. Перечень материально- технического 
обеспечения,включает в себя: 

 
 
6.1.2.1. Оснащение лабораторий 
Лаборатория «Информатики и информационно-коммуникационных технологий»оснащена компьютерами  с 

выходом в сеть интернет. 
 
 
6.1.2.2. Оснащение баз практик 
Учебную и производственную практику обучающиеся проходят непосредственно в школах Советского района, 

с которыми заключены договоры. 
 
 
 
 
 
 
 



6.2. Кадровые условия реализации образовательной программы. 
 
 

№ 
п/п 

Наименование предмета,   
дисциплины в    
соответствии с учебным   
планом           

Характеристика педагогических работников 
Фамилия,  
имя,    
отчество, 
должность 
по    штатному  
расписанию 

Какое 
образовательное 
учреждение    
окончил, 
специальность 
(направление  
подготовки),   
квалификация по 
документу 
об образовании 

Повышение 
квалификац
ии (дата 
последнего 
прохождени
я курсов) 

Ученая 
степень,   
ученое     
(почетное) 
звание,    
квалификац
ионная 
категория 

Стаж 
педагогичес
кой   
(научно-
педагогичес
кой) 
работы          

Основн
ое 
место   
работы,  
должнос
ть 

Условия 
привлечен
ия к  
педагогиче
ской 
деятельнос
ти  
(штатный    
работник,    
внутренни
й   
совместите
ль,  
внешний     
совместите
ль,  
иное) 

Реквизит
ы 
трудового 
договора 
(дата, 
номер, 
срок 
действия) 

Рекви
зиты 
послед
него  
доп 
согла
шения 
к 
трудов
ому 
догово
ру 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 
1 ОГСЭ.01 Основы 

философии 
ОГСЭ06.В.1 История и 
культура Курского края 

ОП.05 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Козлова 
Людмила 
Валерьевна 
преподаватель 

Советское 
педагогическое 
училище Курской 
области Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 
Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях Диплом 
СТ № 740460 от 
12.06.1993г. ГОУ 
ВПО «Курский 
государственный 
университет» 
История Учитель 
истории Диплом ВСГ 
3508733 от 
19.12.2008г.  
ФГБОУ ВПО «КГУ» 
Проф. деятельность 

02.02.2017 Высшая  
категория по 
должности 
«преподавате
ль» 

16  лет ОБПОУ 
«Советс
кий 
социаль
но-
аграрны
й 
технику
м имени 
В.М. 
Клыкова
» 
препода
ватель 

Штатный 
работник по 
должности 
«преподава
тель» 
Внутренний 
совместител
ь по 
должности 
«педагог 
доп. 
образования
» 

№ 34 от 
31.08.2007
г. 
Бессрочно 
№10/10-
643 от 
01.09.2018 
(с 
01.09.2018 
по 
30.06.2019
) – как 
ПДО 

 



преподавателя ССУЗа 
в сфере 
дополнительного 
образования детей 
Квалификация 
«Преподаватель» 
дисциплин 
профессиональной 
направленности в 
сфере 
дополнительного 
образования детей 
«Педагог 
дополнительного 
образования» Диплом 
№180000032890 от 
30.01.2015г. 
 

2 МДК.01.06 Методика 
обучения продуктивным 
видам деятельности с 
практикумом 
 

Перцева 
Светлана 
Николаевна 
преподаватель 

Курский 
государственный 
педагогический 
институт 
Изобразительное 
искусство и черчение 
Учитель изоискусства 
и черчения Диплом № 
184468 от 
27.06.1992г. 
ФГБОУ ВПО «КГУ» 
Проф. деятельность 
преподавателя ССУЗа 
в сфере 
дополнительного 
образования детей 
Квалификация 
«Преподаватель» 
дисциплин 
профессиональной 
направленности в 
сфере 
дополнительного 
образования детей 
«Педагог 

11.10.2008 Высшая кв. 
категория по 
должности 
«преподавате
ль» 
Нагрудный 
знак 
«Почетный 
работник 
СПО РФ», 
2009г. 
 

31 лет ОБПОУ 
«Советс
кий 
социаль
но-
аграрны
й 
технику
м имени 
В.М. 
Клыкова
» 
препода
ватель 

Штатный 
работник по 
должности 
«преподава
тель» 
Внутренний 
совместител
ь по 
должности 
«педагог 
доп. 
образования
» 

№ 32 от 
31.08.2007
г. 
Бессрочно 
№10/10-
638  от 
01.09.2018 
(с 
01.09.2018 
по 
30.06.2019
) – как 
ПДО 

 



дополнительного 
образования» Диплом 
№180000032891 от 
30.01.2015г. 
 

3 ОУП(б).06 Физическая 
культура 
 ОГСЭ.05 Физическая 
культура 

Пьяных 
Алексей 
Анатольевич 
преподаватель 

Рыльское 
педагогическое 
училище Курской 
области Физическая 
культура Учитель 
физической культуры 
Диплом ЛТ № 677405 
от 29.06.1988г. 
Липецкий 
Государственный 
Педагогический 
Институт Физическая 
культура Диплом ЭВ 
№ 059439 от 
30.05.1995г. 
ФГБОУ ВПО «КГУ» 
Проф. деятельность 
преподавателя 
ССУЗав сфере 
дополнительного 
образования детей 
Квалификация 
«Преподаватель» 
дисциплин 
профессиональной 
направленности в 
сфере 
дополнительного 
образования детей 
«Педагог 
дополнительного 
образования» Диплом 
№180000032892 от 
30.01.2015г. 
 

18.03.2016 1 кв. 
категория по 
должности 
«преподавате
ль» 

14 лет ОБПОУ 
«Советс
кий 
социаль
но-
аграрны
й 
технику
м имени 
В.М. 
Клыкова
» 
препода
ватель 

Штатный 
работник по 
должности 
«преподава
тель» 
Внутренний 
совместител
ь по 
должности 
«педагог 
доп. 
образования
» 

№ 92 от 
28.01.2013
г.Бессрочн
о 
№10/10-
640  от 
01.09.2018 
(с 
01.09.2018 
по 
30.06.2019
) – как 
ПДО 

 

4 ОУП(б).06 Физическая 
культура 

Пьяных 
Николай 

Курской 
педагогическое 

18.03.2016 1 кв. 
категория по 

16 лет ОБПОУ 
«Советс

Штатный 
работник по 

№ 81 от 
26.08.2010

 



 ОГСЭ.05 Физическая 
культура 
ОП.06 Безопасность 
жизнедеятельности 
ОУП(б). 07 Основы 
безопасности   
жизнедеятельности 
 

Анатольевич 
преподаватель 

училище 
Преподаватель 
физического 
воспитания 
общеобразовательной 
школы 
Преподаватель 
физического 
воспитания Диплом 
№ 209013 от 
02.07.1980г. 
Белгородский 
государственный 
педагогический 
институт Физическая 
культура Учитель 
физической культуры 
и учитель средней 
школы Диплом ФВ № 
335235 от 
07.07.1990г. 
ФГБОУ ВПО «КГУ» 
Проф. деятельность 
преподавателя 
ССУЗав сфере 
дополнительного 
образования детей 
Квалификация 
«Преподаватель» 
дисциплин 
профессиональной 
направленности в 
сфере 
дополнительного 
образования детей 
«Педагог 
дополнительного 
образования» Диплом 
№180000032892 от 
30.01.2015г. 
 

должности 
«преподавате
ль» 

кий 
социаль
но-
аграрны
й 
технику
м имени 
В.М. 
Клыкова
» 
препода
ватель 

должности 
«преподава
тель» 
Внутренний 
совместител
ь по 
должности 
«педагог 
доп. 
образования
» 

г. 
.Бессрочн
о 
№10/10-
639  от 
01.09.2018 
(с 
01.09.2018 
по 
30.06.2019
) – как 
ПДО 

5 ОП.04 Теоретические 
основы компенсирующего 

Ишкова 
Ольга 

Курское высшее 
педагогическое 

30.11.2012 Высшая кв. 
категория по 

20 лет ОБПОУ 
«Советс

Штатный 
работник по 

№ 22 от 
12.01.2007

 



и коррекционно-
развивающего образования 
в начальных классах 
МДК.01.01Теоретические 
основы обучения в 
начальных классах и 
начальных классах 
компенсирующего и 
коррекционно-
развивающего образования 
МДК.01.04Методика 
преподавания математики 
с коррекционно-
развивающими 
технологиями 
МДК.01.05Естествознание 
с методикой преподавания 
МДК.01.09 В.1 Теория и 
методика музыкального 
воспитания с практикумом 
МДК.01.10.В.2 Основы 
организации проектной 
деятельности в начальных 
классах и начальных 
классах компенсирующего 
и коррекционно-
развивающего образования 
МДК.01.10.В.2 Основы 
организации проектной 
деятельности в начальных 
классах и начальных 
классах компенсирующего 
и коррекционно-
развивающего образования 

Ивановна 
преподаватель 
 

училище-колледж  
Преподавание в 
начальных классах, 
преподавание музыки 
Квалификация 
«Учитель начальных 
классов, музыки», 
 Диплом серии УТ 
№304089 от 
21.06.1995г. КГПИ  
ПиМНО 
Квалификация 
«Учитель начальных 
классов», 
Диплом серии АВС 
№ 0696504 от 
03.06.1997г. ФГБОУ 
ВПО «КГУ» 
Психология и 
педагогика СПО 
 Квалификация 
«Преподаватель», 
«Мастер п\о» в 
системе СПО» 
Диплом 
№180000032909 от 
30.01.2015г. 
 

должности 
«преподавате
ль» 
Нагрудный 
знак 
«Почетный 
работник 
СПО РФ», 
2009г. 
 

кий 
социаль
но-
аграрны
й 
технику
м имени 
В.М. 
Клыкова
» 
препода
ватель 

должности 
«преподава
тель» 
Внутренний 
совместител
ь по 
должности 
«педагог 
доп. 
образования
» 

г.Бессрочн
о 
№10/10-
645  от 
01.09.2018 
(с 
01.09.2018 
по 
30.06.2019
) – как 
ПДО 

6 ОП.13.В.7 Менеджмент Степанова 
Вероника 
Владимировна 
Заместитель 
директора по 

Советское 
педагогическое 
училище Курской 
области  
Дошкольное 

 
29.03.2017 

 
Высшая кв. 
категория по 
должности 
«преподавате

14 лет  
ОБПОУ 
«Советс
кий 
социаль

 
Штатный 
работник по 
должности 
«Заместите

 
№ 72 от 
02.02.2009
г. 
бессрочно 

 
Доп. 
соглаш
ение 
№162 



УР воспитание 
Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях  
Диплом СТ № 740991 
от 21.06.1995г. 
Курский 
государственный 
педагогический 
университет  
Филология 
Учитель русского 
языка и литературы  
Диплом ДВС 0719245 
от 08.06.2001г. 
ФГБОУ ВПО «КГУ». 
Менеджмент в 
образовании 
Диплом 
№180000032252 от 
27.10.2014г. 
ФГБОУ ВПО «КГУ» 
Проф. деятельность 
преподавателя ССУЗа 
в сфере 
дополнительного 
образования детей 
Квалификация 
«Преподаватель» 
дисциплин 
профессиональной 
направленности в 
сфере 
дополнительного 
образования детей 
«Педагог 
дополнительного 
образования» Диплом 
№180000032898 от 
30.01.2015г. 
 

ль» 
 

но-
аграрны
й 
технику
м имени 
В.М. 
Клыкова
» 
Заместит
ель 
директо
ра по УР 

ль 
директора 
по УР» 
Внутренний 
совместител
ь по 
должности 
«преподава
тель» 
 

 от 
01.09.2
018  
(с 
01.09.2
018 по 
30.06.2
019) 

7 ОУП(у). 05 История 
ОУП (у).10 

Березовская 
Елена 

Курский 
государственный 

22.06.2018  
Высшая кв. 

19 лет  
ОБПОУ 

 
Штатный 

№ 22 от 
31.08.2007

 
Доп. 



Обществознание (вкл. 
экономику и право) 
ОГСЭ.02 История  

Борисовна 
Зав. учебной 
частью 

педагогический 
университет 
 История  
Учитель истории 
Диплом ДВС № 
0719509 от 
15.06.2001г. 
ФГБОУ ВПО «КГУ» 
Проф. деятельность 
преподавателя ССУЗа 
в сфере 
дополнительного 
образования детей 
Квалификация 
«Преподаватель» 
дисциплин 
профессиональной 
направленности в 
сфере 
дополнительного 
образования детей 
«Педагог 
дополнительного 
образования» Диплом 
№180000032899 от 
30.01.2015г. 
 

категория по 
должности 
«преподавате
ль»  

«Советс
кий 
социаль
но-
аграрны
й 
технику
м имени 
В.М. 
Клыкова
» 
Зав. 
учебной 
частью 

работник по 
должности 
«Зав. 
учебной 
частью» 
Внутренний 
совместител
ь по 
должности 
«преподава
тель» 
 

г. 
бессрочно 
 

соглаш
ение 
№165 
от 
01.09.2
018  
(с 
01.09.2
018 по 
30.06.2
019) 

8 МДК.01.03Детская 
литература с практикумом 
по выразительному чтению 

Мурашова  
Вера 
Владимировна 
Социальный 
педагог 

Советское 
педагогическое 
училище Курской 
области  
Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 
Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях  
Диплом (с отличием) 
ПТ № 640606 от 
22.069.1992г. 
Курский 
государственный 
педагогический 

07.03.2018  
Высшая кв. 
категория по 
должности 
«преподавате
ль»  

23 год  
ОБПОУ 
«Советс
кий 
социаль
но-
аграрны
й 
технику
м имени 
В.М. 
Клыкова
» 
Социаль
ный 
педагог 

 
Штатный 
работник по 
должности 
«Социальн
ый педагог» 
Внутренний 
совместител
ь по 
должности 
«преподава
тель» 
 

№ 18 от 
31.08.2007
г. 
бессрочно 
 

 
Доп. 
соглаш
ение 
№166 
от 
01.09.2
018  
(с 
01.09.2
018 по 
30.06.2
019) 



университет 
Филология Учитель 
русского языка и 
литературы 
Диплом (с отличием) 
БВС 0130644 от 
01.06.1999г. 
ФГБОУ ВПО «КГУ» 
Проф. деятельность 
преподавателя ССУЗа 
в сфере 
дополнительного 
образования детей 
Квалификация 
«Преподаватель» 
дисциплин 
профессиональной 
направленности в 
сфере 
дополнительного 
образования детей 
«Педагог 
дополнительного 
образования» Диплом 
№180000032901 от 
30.01.2015г. 
 

9 ОУП (у).01 Русский язык и  
ОУП (у).02 Литература  
ОГСЭ07.В.2 Русский язык 
и культура речи  
 

Шубина 
Светлана 
Алексеевна 
преподаватель 

Воронежский 
государственный 
университет имени 
Ленинского 
комсомола 
Русский язык и 
литература 
Филолог. 
Преподаватель 
русского языка и 
литературы 
Диплом № 089350 от 
30.06.1992г. 

24.10.2014 Высшая кв. 
категория по 
должности 
«преподавате
ль» 
Почетное 
звание 
«Почетный 
работник 
СПО РФ», 
2012г. 
Почетная 
грамота 
Министерст
ва 
образования 

28 лет ОБПОУ 
«Советс
кий 
социаль
но-
аграрны
й 
технику
м имени 
В.М. 
Клыкова
» 
препода
ватель 

Штатный 
работник по 
должности 
«преподава
тель» 

№ 11 от 
31.08.2007
г. 
бессрочно 
 
 

 



и науки РФ, 
2008г. 
 
 

10 ОП.01 Педагогика 
 

Усова Наталья 
Анатольевна 
преподаватель 

Советское 
педагогическое 
училище Курской 
области 
Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 
Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 
Диплом РТ № 111444 
от 25.06.1991г. 
ГОУ ВПО «Курский 
государственный 
университет» 
ПиМНО 
Учитель нач. классов 
Диплом ВСВ 0594769 
от 11.06.2004г. 
ФГБОУ ВПО «КГУ» 
Психология и 
педагогика СПО 
Квалификация 
«Преподаватель», 
«Мастер п\о» в 
системе СПО» 
Диплом 
№180000032924 от 
30.01.2015г. 
 

13.04.2017 Высшая кв. 
категория по 
должности 
«преподавате
ль» 
 

29 лет ОБПОУ 
«Советс
кий 
социаль
но-
аграрны
й 
технику
м имени 
В.М. 
Клыкова
» 
препода
ватель 

Штатный 
работник по 
должности 
«преподава
тель» 

№ 35 от 
31.08.2007
г. 
бессрочно 
 
 

 

11 ОУП (б).09 
Информатика 
ЕН.02Информатика и ИКТ 
в профессиональной 
деятельности 
МДК.01.13.В.5
 Применение ИКТ в 
обучении младших 

Белых Зоя 
Ивановна 
преподаватель 

Курский 
государственный 
педагогический 
университет 
Математика  с 
дополнительной 
специальностью 
«Физика» 

01.04.2011г.  1 кв. 
категория по 
должности 
«преподавате
ль» 
 

19 лет ОБПОУ 
«Советс
кий 
социаль
но-
аграрны
й 
технику

Штатный 
работник по 
должности 
«преподава
тель» 

№ 30 от 
31.08.2007
г. 
Бессрочно 

 



школьников 
МДК.01.11.В.3 Основы 
лего-конструирования  и 
образовательной 
роботехники в начальной 
школе 
 

Учитель математики 
и физики  
Диплом ДВС № 
0719263 от 
27.06.2001г. 
ФГБОУ ВПО «КГУ». 
Образование и 
педагогические 
науки. 
Специализация: 
Преподавание 
информатики в 
общеобразовательной 
организации и 
подтверждает 
присвоение 
квалификации 
Учитель Диплом 
№314600034197 
01.11.2017г. 

м имени 
В.М. 
Клыкова
» 
препода
ватель 

12 МДК.01.07 Теория и 
методика физического 
воспитания с практикумом 
МДК.02.01 Основы 
организации внеурочной  
работы в области 
коррекционно – 
развивающего образования 
МДК.02.02 В.1 Методика 
игры с коррекционно-
развивающими 
технологиями 
МДК.03.01Теоретические 
и методические основы 
деятельности классного 
руководителя начальных 
классов и начальных 
классов коррекционно – 
развивающего образования 
МДК.03.02 
В.1Организация досуговой 
деятельности младших 
школьников 

Дурова 
Светлана 
Владимировна 
преподаватель 

Орловский 
государственный 
педагогический 
институт 
Дошкольная 
педагогика и 
психология 
Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии; педагог 
дополнительного 
образования в 
детских садах 
Диплом МО № 
0092620 от 
27.06.1996г. 
КГПУ на ФПК и 
ППРО. 
Преподаватель 
специальных 
дисциплин 
коррекционной 

18.12.2009 Высшая  кв. 
категория по 
должности 
«преподавате
ль» 
Почетная 
грамота 
Министерст
ва 
образования 
и науки РФ, 
2013г. 
 

23 год ОБПОУ 
«Советс
кий 
социаль
но-
аграрны
й 
технику
м имени 
В.М. 
Клыкова
» 
препода
ватель 

Штатный 
работник по 
должности 
«преподава
тель» 

№ 9 от 
31.08.2007
г. 
бессрочно 

 



МДК.01.08Теоретические 
и прикладные аспекты 
методической работы 
учителя начальных 
классов и начальных 
классов компенсирующего 
и коррекционно-
развивающего образования 
 

педагогики 
24.01.2001г. 
ФГБОУ ВПО «КГУ» 
Проф. деятельность 
преподавателя ССУЗа 
в сфере 
дополнительного 
образования детей 
Квалификация 
«Преподаватель» 
дисциплин 
профессиональной 
направленности в 
сфере 
дополнительного 
образования детей 
«Педагог 
дополнительного 
образования» Диплом 
№180000032888 от 
30.01.2015г. 
 

13 ОП.07.В.1 Основы  
специальной  педагогики и 
психологии 

ОП09.В.3  Основы 
психодиагностики с 
практикумом 
ОП.10.В.4 Основы  
логопедии 
ОП.12.В.6 Психопатология 
детского возраста 
МДК.01.12.В.4 Методика 
коррекционной работы с 
детьми в начальных 
классах компенсирующего 
и коррекционно-
развивающего образования 

Башкардина 
Ольга 
Геннадьевна 
преподаватель 

ГОУ ВПО «Курский 
государственный 
университет» 
Олигофренопедагоги
ка  с 
дополнительной 
специальностью  
«Логопедия» Учитель 
– олигофренопедагог. 
Учитель – логопед 
Диплом ВСВ 1502744 
от 27.06.2006г. 
ФГБОУ ВПО «КГУ» 
Проф. деятельность 
преподавателя ССУЗа 
в сфере 
дополнительного 
образования детей 
Квалификация 
«Преподаватель» 
дисциплин 

30.11.2012 1 кв. 
категория по 
должности 
«преподавате
ль» 
 

14 лет ОБПОУ 
«Советс
кий 
социаль
но-
аграрны
й 
технику
м имени 
В.М. 
Клыкова
» 
препода
ватель 

Штатный 
работник по 
должности 
«преподава
тель» 

№ 13 от 
31.08.2007
г. 
бессрочно 

 



профессиональной 
направленности в 
сфере 
дополнительного 
образования детей 
«Педагог 
дополнительного 
образования» Диплом 
№180000032884 от 
30.01.2015г. 
 

14 ОУП(б).04 Математика  
ОУП (б).11Естествознание 
(физика) 
 ЕН.01Математика 
ОУП(б). 08 
Астрономия 
ЕН.02 Информатика и 
ИКТ в профессиональной 
деятельности 

Горбовская 
Тамара 
Леонидовна 
преподаватель 

Курский 
государственный 
педагогический 
университет 
Математика и физика 
Учитель математики 
и физики 
Диплом ЭВ № 582928 
от 17.06.1995г. 

22.11.2013 Высшая  
категория по 
должности 
«преподавате
ль» 
 

25 года ОБПОУ 
«Советс
кий 
социаль
но-
аграрны
й 
технику
м имени 
В.М. 
Клыкова
» 
препода
ватель 

Штатный 
работник по 
должности 
«преподава
тель» 

№ 7 от 
31.08.2007
г. 
бессрочно 

 

15 ОУП (д).12 
География стран мира 
ОП.03Возрастная 
анатомия, физиология и 
гигиена 
ЕН.03 В.1Экологические 
основы 
природопользования 

Атанова Елена 
Валерьевна 
преподаватель 

ГОУ ВПО «Курский 
государственный 
университет».  
Биология, география 
Учитель географии. 
Учитель биологии 
Диплом ИВС 0259315 
от 24.06.2003г 
ФГБОУ ВПО «КГУ» 
Проф. деятельность 
преподавателя ССУЗа 
в сфере 
дополнительного 
образования детей 
Квалификация 
«Преподаватель» 
дисциплин 

18.11.2016 Высшая   кв. 
категория по 
должности 
«преподавате
ль» 

14 лет ОБПОУ 
«Советс
кий 
социаль
но-
аграрны
й 
технику
м имени 
В.М. 
Клыкова
» 
препода
ватель 

Штатный 
работник по 
должности 
«преподава
тель» 

№ 36 от 
31.08.2007
г. 
бессрочно 

 



профессиональной 
направленности в 
сфере 
дополнительного 
образования детей 
«Педагог 
дополнительного 
образования» Диплом 
№180000032883 от 
30.01.2015г. 
 

16 МДК.01.02 Методика 
преподавания русского 
языка с коррекционно-
развивающими 
технологиями 

Кирсанова 
Татьяна 
Федоровна 
преподаватель 

Рыльское 
педагогическое 
училище Курской 
области. Физическая 
культура  
Учитель физического 
воспитания 
общеобразовательной 
школы  
Диплом ГТ № 209233 
от 04.07.1981г. 
Курский 
государственный 
педагогический 
университет 
Педагогика и 
методика начального 
обучения Учитель 
начальных классов 
Диплом ЦВ № 184123 
от 10.07.1991г. 
КГПУ на ФПК и 
ППРО. 
Преподаватель 
специальных 
дисциплин 
коррекционной 
педагогики 
24.01.2001г. 
ФГБОУ ВПО «КГУ» 
Проф. деятельность 
преподавателя ССУЗа 

18.11.2016 Высшая  кв. 
категория по 
должности 
«преподавате
ль» 
 

39 лет ОБПОУ 
«Советс
кий 
социаль
но-
аграрны
й 
технику
м имени 
В.М. 
Клыкова
» 
препода
ватель 

Штатный 
работник по 
должности 
«преподава
тель» 

№ 28 от 
31.08.2007
г. 
бессрочно 

 



в сфере 
дополнительного 
образования детей 
Квалификация 
«Преподаватель» 
дисциплин 
профессиональной 
направленности в 
сфере 
дополнительного 
образования детей 
«Педагог 
дополнительного 
образования» Диплом 
№180000032889 от 
30.01.2015г. 
 

17 ОУП(у).03Иностранный 
язык 
ОГСЭ.04Иностранный 
язык в профессиональной 
деятельности 

Конищева 
Лариса 
Викторовна 
преподаватель 

Воронежский 
государственный 
педагогический 
университет 
Филогогия 
Учитель немецкого и 
английского языков 
Диплом АВС 0687639 
от 30.06.1997г. 
 

30.11.2012 1 кв. 
категория по 
должности 
«преподавате
ль» 

19 лет ОБПОУ 
«Советс
кий 
социаль
но-
аграрны
й 
технику
м имени 
В.М. 
Клыкова
» 
препода
ватель 

Штатный 
работник по 
должности 
«преподава
тель» 

№ 19 от 
31.08.2007
г. 
бессрочно 

 

18 ОП.02Психология  
ОП.08.В.2Коррекционная 
педагогика 
ОГСЭ.03Психология 
общения 
ОП.11.В.5Невропатология 
детског о возраста 
 

Смотрова 
Ольга 
Александровна 
преподаватель 

Елецкий 
государственный 
педагогический 
институт 
 Педагогика и 
психология 
(дошкольная) 
Преподаватель 
педагогики и 
психологии 
(дошкольная.), 

30.11.2012 Высшая  кв. 
категория по 
должности 
«преподавате
ль» 
Нагрудный 
знак 
«Почетный 
работник 
среднего 
профессиона

29 лет ОБПОУ 
«Советс
кий 
социаль
но-
аграрны
й 
технику
м имени 
В.М. 
Клыкова

Штатный 
работник по 
должности 
«преподава
тель» 

№ 16 от 
31.08.2007
г. 
бессрочно 

 



воспитатель 
Диплом (с отличием) 
УВ № 502743 от 
28.06.1991г. 
КГПУ на ФПК и 
ППРО. 
Преподаватель 
специальных 
дисциплин 
коррекционной 
педагогики 
24.01.2001г. 
ФГБОУ ВПО «КГУ» 
Проф. деятельность 
преподавателя ССУЗа 
в сфере 
дополнительного 
образования детей 
Квалификация 
«Преподаватель» 
дисциплин 
профессиональной 
направленности в 
сфере 
дополнительного 
образования детей 
«Педагог 
дополнительного 
образования» Диплом 
№180000032896 от 
30.01.2015г. 
 

льного 
образования 
РФ», 2009г. 
 

» 
препода
ватель 

19 ОУП(у).03Иностранный 
язык 
ОГСЭ.04Иностранный 
язык в профессиональной 
деятельности 

Сысоева 
Галина 
Алексеевна 
преподаватель 

Курский 
государственный 
педагогический 
институт 
Немецкий и 
английский языки 
 Учитель немецкого и 
английского языков 
средней школы 
Диплом В – I № 
272002 от 

08.12.2017 I 
квалификаци
онной  
категории  

42 года ОБПОУ 
«Советс
кий 
социаль
но-
аграрны
й 
технику
м имени 
В.М. 
Клыкова

Штатный 
работник по 
должности 
«преподава
тель» 

№ 33 от 
12.01.2007
г. 
бессрочно 

 



26.06.1976г. 
ФГБОУ ВПО «КГУ». 
Образование и 
педагогические 
науки. 
Специализация: 
Психология и 
педагогика СПО и 
подтверждает 
присвоение 
квалификации 
Преподаватель, 
мастер 
производственного 
обучения в системе 
СПО Диплом 
№180000032932 
30.01.2015г. 
 

» 
препода
ватель 

 
 
6.3 Нормативные затраты оказания государственных услуг по реализации образовательной программы 
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы 

осуществляются в соответствии с Методикой определениянормативных затрат на оказание государственных услуг по 
реализации образовательныхпрограмм среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) 
иукрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27ноября 2015 г. № АП-
114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования пореализации образовательной 
программы включают в себя затраты на оплату трудапреподавателей и мастеров производственного обучения с 
учетом обеспечения уровнясредней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом ПрезидентаРоссийской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и составляет 174 338 руб. в 
год на одного человека. 

 
Раздел 7. Разработчики ППССЗ 



1. Атанова Елена Валерьевна, преподаватель высшей квалификационной  категории ОБПОУ «Советский 
социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»;  

2. Башкардина Ольга Геннадьевна, преподаватель I квалификационной  категории ОБПОУ «Советский 
социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»; 

3. Белых Зоя Ивановна, преподаватель, преподаватель I квалификационной  категории ОБПОУ «Советский 
социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»; 

4. Березовская Елена Борисовна, заведующий учебной частью, преподаватель высшей  квалификационной 
категории ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»; 

5. Горбовская Тамара Леонидовна, преподаватель высшей квалификационной  категории ОБПОУ 
«Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»; 

6. Дурова Светлана Владимировна, преподаватель высшей квалификационной категории ОБПОУ 
«Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»; 

7. Ишкова Ольга Ивановна, преподаватель высшей квалификационной  категории ОБПОУ «Советский 
социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»; 

8. Кирсанова Татьяна Федоровна, преподаватель высшей квалификационной  категории ОБПОУ «Советский 
социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»; 

9. Конищева Лариса Викторовна, преподаватель I квалификационной  категории ОБПОУ «Советский 
социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»;  

10. Козлова Людмила Валерьевна, преподаватель высшей квалификационной  категории ОБПОУ «Советский 
социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»; 

11. Мурашова  Вера Владимировна, социальный педагог, преподаватель высшей квалификационной 
категории ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»; 

12. Перцева Светлана Николаевна, преподаватель высшей квалификационной категории ОБПОУ «Советский 
социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»; 

13. Пьяных Алексей Анатольевич, преподаватель I квалификационной  категории ОБПОУ «Советский 
социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»; 

14. Пьяных Николай Анатольевич, преподаватель I квалификационной  категории ОБПОУ «Советский 
социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»; 

15. Смотрова Ольга Александровна, преподаватель высшей квалификационной категории, Почетный 
работник СПО РФ ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»; 



16. Степанова Вероника Владимировна, заместитель директора по учебной работе, преподаватель  высшей 
квалификационной категории ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»; 

17. Сысоева Галина Алексеевна, преподаватель I квалификационной  категории ОБПОУ «Советский 
социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»; 

18. Шубина Светлана Алексеевна, преподаватель высшей квалификационной категории, Почетный работник 
СПО РФ ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»; 

19. Усова Наталья Анатольевна, преподаватель высшей квалификационной категории ОБПОУ «Советский 
социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова». 
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