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Характеристика подготовки по специальности  

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 452 часов (на 42 часа увеличен объем времени 

на изучение дисциплины ОП.01 Педагогика, ОП. 05 - Правовое обеспечение профессиональной деятельности, ОП.07. Основы специальной 

педагогики и психологии – 76 ч., ОП.08. Коррекционная педагогика – 91 ч., ОП.09. Основы психодиагностики с практикумом – 36 ч., ОП.10. 

Основы логопедии – 43 ч., ОП.11. Невропатология детского возраста – 46 ч., ОП.12. Психопатология детского возраста – 46 ч., ОП.13. 

Менеджмент – 36 ч.).   

Дисциплины введены по согласованию с работодателями образовательных учреждений. 

Вариативная  часть профессиональных модулей составляет 715 часов:  ПМ.01 Преподавание по образовательным программам 

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

605 часов (МДК 01.06 Методика обучения рподуктивным видам деятельности с практикумомо - 149ч., МДК 01.08 Теоретические и 

прикладные аспекты методической работы учителя начальных классов и начальных классов  компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования - 106ч., МДК.01.09 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом – 109 ч., МДК.01.10. Основы 

организации проектной деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 



образования – 45 ч., МДК.01.11. Основы лего-конструирования  и образовательной робототехники в начальной школе – 55 ч., МДК.01.12. 

Методика коррекционной работы с детьми в начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования – 83 ч., 

МДК.01.13. 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).   
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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; 

-  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 присваиваемой квалификации 

 

 



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
о

д
 

к
о

м
п

е

т
ен

ц
и

и
 

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 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

федерального государственного образовательного стандарта 



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 

 

Учебный план представлен в приложении 1. 

5.2. Календарный учебный график (График учебного процесса)        

 

Календарный учебный график (График учебного процесса)   представлен в приложении  2. 

 

 

Раздел 6. Условия образовательной деятельности 

 

6.1. Материально-техническое оснащение образовательной программы. 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 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 

- Информатики 

-Изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного творчества 

- Математики с методикой преподавания 

 

Лаборатории: 

Информатики и информационно-коммуникационных технологий 

 
Спортивный комплекс: 

- Спортивный зал 

- Открытый стадион широкого профиля 

- Стрелковый тир 

 
Залы: 

- Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

- Зал ритмики, хореографии 

 

 

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 

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

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 

 



университет» 

История Учитель 

истории Диплом ВСГ 

3508733 от 

19.12.2008г.  

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 

№180000032890 от 

30.01.2015г. 

 

ватель 

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» 

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 

 



дисциплин 

профессиональной 

направленности в 

сфере 

дополнительного 

образования детей 

«Педагог 

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 

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 

 



образования» Диплом 

№180000032892 от 

30.01.2015г. 

 

4 ОУП(б).06 Физическая 

культура 

 ОГСЭ.05 Физическая 

культура 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОУП(б). 07 Основы 

безопасности   

жизнедеятельности 

 

Пьяных 

Николай 

Анатольевич 

преподаватель 

Курской 

педагогическое 

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 

18.03.2016 1 кв. 

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

» 

№ 81 от 

26.08.2010

г. 

.Бессрочн

о 

№10/10-

639  от 

01.09.2018 

(с 

01.09.2018 

по 

30.06.2019

) – как 

ПДО 

 



образования» Диплом 

№180000032892 от 

30.01.2015г. 

 

5 ОП.04 Теоретические 

основы компенсирующего 

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-

Ишкова 

Ольга 

Ивановна 

преподаватель 

 

Курское высшее 

педагогическое 

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. 

 

30.11.2012 Высшая кв. 

категория по 

должности 

«преподавате

ль» 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

СПО РФ», 

2009г. 

 

20 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

» 

№ 22 от 

12.01.2007

г.Бессрочн

о 

№10/10-

645  от 

01.09.2018 

(с 

01.09.2018 

по 

30.06.2019

) – как 

ПДО 

 



развивающего образования 

6 ОП.13.В.7 Менеджмент Степанова 

Вероника 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

УР 

Советское 

педагогическое 

училище Курской 

области  

Дошкольное 

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 

 

29.03.2017 

 

Высшая кв. 

категория по 

должности 

«преподавате

ль» 

 

14 лет  

ОБПОУ 

«Советс

кий 

социаль

но-

аграрны

й 

технику

м имени 

В.М. 

Клыкова

» 

Заместит

ель 

директо

ра по УР 

 

Штатный 

работник по 

должности 

«Заместите

ль 

директора 

по УР» 

Внутренний 

совместител

ь по 

должности 

«преподава

тель» 

 

 

№ 72 от 

02.02.2009

г. 

бессрочно 

 

 

Доп. 

соглаш

ение 

№162 

от 

01.09.2

018  

(с 

01.09.2

018 по 

30.06.2

019) 



дополнительного 

образования» Диплом 

№180000032898 от 

30.01.2015г. 

 

7 ОУП(у). 05 История 

ОУП (у).10 

Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

ОГСЭ.02 История  

Березовская 

Елена 

Борисовна 

Зав. учебной 

частью 

Курский 

государственный 

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. 

 

22.06.2018  

Высшая кв. 

категория по 

должности 

«преподавате

ль»  

19 лет  

ОБПОУ 

«Советс

кий 

социаль

но-

аграрны

й 

технику

м имени 

В.М. 

Клыкова

» 

Зав. 

учебной 

частью 

 

Штатный 

работник по 

должности 

«Зав. 

учебной 

частью» 

Внутренний 

совместител

ь по 

должности 

«преподава

тель» 

 

№ 22 от 

31.08.2007

г. 

бессрочно 

 

 

Доп. 

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 

07.03.2018  

Высшая кв. 

категория по 

должности 

«преподавате

ль»  

23 год  

ОБПОУ 

«Советс

кий 

социаль

но-

аграрны

й 

 

Штатный 

работник по 

должности 

«Социальн

ый педагог» 

Внутренний 

совместител

№ 18 от 

31.08.2007

г. 

бессрочно 

 

 

Доп. 

соглаш

ение 

№166 

от 

01.09.2

018  



дошкольных 

учреждениях  

Диплом (с отличием) 

ПТ № 640606 от 

22.069.1992г. 

Курский 

государственный 

педагогический 

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. 

 

технику

м имени 

В.М. 

Клыкова

» 

Социаль

ный 

педагог 

ь по 

должности 

«преподава

тель» 

 

(с 

01.09.2

018 по 

30.06.2

019) 

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. 

24.10.2014 Высшая кв. 

категория по 

должности 

«преподавате

ль» 

Почетное 

звание 

«Почетный 

28 лет ОБПОУ 

«Советс

кий 

социаль

но-

аграрны

й 

технику

Штатный 

работник по 

должности 

«преподава

тель» 

№ 11 от 

31.08.2007

г. 

бессрочно 

 

 

 



Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Диплом № 089350 от 

30.06.1992г. 

работник 

СПО РФ», 

2012г. 

Почетная 

грамота 

Министерст

ва 

образования 

и науки РФ, 

2008г. 

 

 

м имени 

В.М. 

Клыкова

» 

препода

ватель 

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 

школьников 

МДК.01.11.В.3 Основы 

лего-конструирования  и 

образовательной 

роботехники в начальной 

школе 

 

Белых Зоя 

Ивановна 

преподаватель 

Курский 

государственный 

педагогический 

университет 

Математика  с 

дополнительной 

специальностью 

«Физика» 

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. 

01.04.2011г.  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» 

№ 30 от 

31.08.2007

г. 

Бессрочно 

 

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 

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 № 

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 

 



руководителя начальных 

классов и начальных 

классов коррекционно – 

развивающего образования 

МДК.03.02 

В.1Организация досуговой 

деятельности младших 

школьников 

МДК.01.08Теоретические 

и прикладные аспекты 

методической работы 

учителя начальных 

классов и начальных 

классов компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего образования 

 

0092620 от 

27.06.1996г. 

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 

№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 

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» 

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

Штатный 

работник по 

должности 

«преподава

тель» 

№ 13 от 

31.08.2007

г. 

бессрочно 

 



детьми в начальных 

классах компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего образования 

Проф. деятельность 

преподавателя ССУЗа 

в сфере 

дополнительного 

образования детей 

Квалификация 

«Преподаватель» 

дисциплин 

профессиональной 

направленности в 

сфере 

дополнительного 

образования детей 

«Педагог 

дополнительного 

образования» Диплом 

№180000032884 от 

30.01.2015г. 

 

ватель 

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» 

18.11.2016 Высшая   кв. 

категория по 

должности 

«преподавате

ль» 

14 лет ОБПОУ 

«Советс

кий 

социаль

но-

аграрны

й 

технику

м имени 

Штатный 

работник по 

должности 

«преподава

тель» 

№ 36 от 

31.08.2007

г. 

бессрочно 

 



Проф. деятельность 

преподавателя ССУЗа 

в сфере 

дополнительного 

образования детей 

Квалификация 

«Преподаватель» 

дисциплин 

профессиональной 

направленности в 

сфере 

дополнительного 

образования детей 

«Педагог 

дополнительного 

образования» Диплом 

№180000032883 от 

30.01.2015г. 

 

В.М. 

Клыкова

» 

препода

ватель 

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 

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 

 



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 

№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 

Смотрова 

Ольга 

Александровна 

Елецкий 

государственный 

педагогический 

30.11.2012 Высшая  кв. 

категория по 

должности 

29 лет ОБПОУ 

«Советс

кий 

Штатный 

работник по 

должности 

№ 16 от 

31.08.2007

г. 

 



ОГСЭ.03Психология 

общения 

ОП.11.В.5Невропатология 

детског о возраста 

 

преподаватель институт 

 Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошкольная.), 

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. 

 

«преподавате

ль» 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

среднего 

профессиона

льного 

образования 

РФ», 2009г. 

 

социаль

но-

аграрны

й 

технику

м имени 

В.М. 

Клыкова

» 

препода

ватель 

«преподава

тель» 

бессрочно 

19 ОУП(у).03Иностранный 

язык 

ОГСЭ.04Иностранный 

Сысоева 

Галина 

Алексеевна 

Курский 

государственный 

педагогический 

08.12.2017 I 

квалификаци

онной  

42 года ОБПОУ 

«Советс

кий 

Штатный 

работник по 

должности 

№ 33 от 

12.01.2007

г. 

 



язык в профессиональной 

деятельности 

преподаватель институт 

Немецкий и 

английский языки 

 Учитель немецкого и 

английского языков 

средней школы 

Диплом В – I № 

272002 от 

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. 

 

категории  социаль

но-

аграрны

й 

технику

м имени 

В.М. 

Клыкова

» 

препода

ватель 

«преподава

тель» 

бессрочно 

 

 

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». 

 

 


