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АКТ  

СОГЛАСОВАНИЯ  ПРОГРАММЫ   ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕ-

ГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  44.02.02 ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССАХ 

 
Предприятие (организация) работодателя: Государственное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 имени Героя Советского 

Союза Д.П. Левина городского округа Сызрань Самарской области 

 

 Специальность:  44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

Образовательная база приема: Основное общее образование, среднее общее образова-

ние   

 

Квалификация: Учитель начальных классов 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ:   

 

3г. 10 мес. – на базе основного общего образования; 

 

Автор-разработчик ППССЗ: Государственное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение  Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани» 

1.Заместитель директора по учебно-производственной работе ГБПОУ   

 «ГК г. Сызрани» Ульянова Н.В.  

2. Зав. отделом по учебной работе  ГБПОУ   «ГК г. Сызрани»    Дугина Е.П. 

3.  И.о.  зав. отделом по учебно-производственной работе ГБПОУ   

 «ГК г. Сызрани»  Юренкова В.С. 

4. Председатель ПЦК психолого-педагогических дисциплин и частных методик 

школьного образования  ГБПОУ   «ГК г. Сызрани»  Мирутенко С.А. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

1. Нормативная база  

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 44.02.01  Дошкольное 

образование составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»    

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (в редакции от 02.марта 2016г); 

- Закон Самарской области «Об образовании в Самарской области», принятый Самарской 

Губернской Думой 9 декабря 2014г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования  44.02.01 Дошкольное образование, утвержденный  при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от «27» октября 2014г.  

№  1351; 

-  Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», утвержденный приказом Минтруда от 18 октября 2013 г. (Введен с 1 января 

2015г.);  

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. №464, зареги-
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стрированный Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г. (регист-

рационный № 29200);  

  - Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах ос-

воения образовательных программ среднего профессионального образования на базе ос-

новного общего образования с учетом  требований ФГОС СПО, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015г. № 06-259; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы среднего профессионального образования, утвержденное прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г.  № 

291. 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования», утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

- Изменения в порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования», утвержденные приказом 

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

от 31 января 2014 № 74; 

-Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной квалифи-

кационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные про-

граммы среднего профессионального образования по программам подготовки специали-

стов среднего звена», утвержденные Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации от 20.07.2015г. № 06- 846;  

- Положение о региональной системе квалификационной аттестации по профессиональ-

ным модулям основных профессиональных образовательных программ и основных про-

грамм профессионального обучения», утвержденное приказом министерства образования 

и науки Самарской области от 16 июля 2014 г. № 229-од;  

- Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной образова-

тельной программы начального профессионального и среднего профессионального обра-

зования (с изменениями и дополнениями 2011г.) (письмо Министерства образования и 

науки РФ от 20.10.2010г. №12-696);  

- Концепция вариативной составляющей основных профессиональных образовательных 

программ начального и среднего профессионального образования в Самарской области», 

утвержденная Распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 

30.06.2010г. №2/3;  

- Инструкция об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области оборо-

ны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях средне-

го (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессио-

нального и среднего профессионального образования и учебных пунктах, утвержденная 

приказом Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24.02. 

2010г. № 96/ 134; 

 

Локальные акты образовательной организации, регламентирующие учебно-

производственный процесс профессиональной подготовки  кадров: 

- Устав Учреждения, утвержденный приказом министерства образования и науки Самар-

ской области от 30.12.2014 № 411-од и приказом министерства имущественных отноше-

ний Самарской области от 04.02.2015 № 330.  

- Изменения в Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани» утвержденные прика-

зом министерства образования и науки Самарской области от 08.05.2015 № 151-од и при-

казом министерства имущественных отношений Самарской области от 03.06.2015 № 1166.  

- Положение об организации учебного процесса, утвержденное приказом ГБОУ СПО «ГК 

г.Сызрани» от 05.09.2013 г.№ 170-о;  
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- Изменения и дополнения в положение об организации учебного процесса, утвержденные  

приказом ГБПОУ «ГК г.Сызрани» от 27.02.2015 г. № 44-о; 

- Режим занятий обучающихся, утвержденный  приказом ГБПОУ «ГК г.Сызрани» от 

27.02.2015 г. № 44-о; 

- Положение о проведении занятий с использованием интерактивных форм обучения, ут-

вержденное  приказом ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» от 05.09.2013 г.№ 170-о; 

- Изменения и дополнения в положение о проведении занятий с использованием интерак-

тивных форм обучения, утвержденные  приказом ГБПОУ «ГК г.Сызрани» от 27.02.2015 г. 

№ 44-о; 

- Положение о проведении итогового контроля учебных достижений обучающихся, осво-

ивших образовательные программы среднего общего образования в пределах основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования,  

утвержденное  приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 06.05.2016г.№ 158-о;. 

 - Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом ГБПОУ «ГК г. Сызра-

ни» от 06.05.2016 г.№ 158-о; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы среднего профессионального обучения, утвержденное приказом 

ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» от  05.09.2013 г.№ 170-о;  

- Изменения и дополнения в положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального обучения, 

утвержденные  приказом ГБПОУ «ГК г.Сызрани» от 27.02.2015 г. № 44-о; 

- Положение о самостоятельной работе обучающихся,  утвержденное приказом ГБПОУ 

«ГК г. Сызрани» от 31.08.2015 г.  №  228-о;  

- Положение об организации и проведении лабораторных работ и практических занятий 

утвержденное  приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 31.08.2015 г. № 228-о; 

- Положение о зачетной книжке, утвержденное приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 

31.08.2015 г.  № 228-о;  

- Положение о ведении журналов теоретического обучения, утвержденное приказом 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 31.08.2015 г.  № 228-о; 

- Положение о порядке выдачи, заполнения и хранения документов государственного об-

разца о среднем профессиональном образовании, утвержденное приказом ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани» от 31.08.2015г.№ 228-о; 

- Положение о паспортизации учебного кабинета, лаборатории, учебно-производственной 

мастерской, утвержденное приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 31.08.2015г.№ 228-о;   

- Положение о порядке и  основаниях перевода, отчисления и восстановления обучаю-

щихся, утвержденное  приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 27.02.2015г.№ 44-о; 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений меж-

ду образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетних обучающихся, утвержденный приказом ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани»  от 27.02.2015г.№ 44-о.   

 

2. Содержание ППССЗ  44.02.02 Преподавание в начальных классах: 

 

2.1. ППССЗ отражает современные инновационные тенденции в развитии  системы обра-

зования с учетом потребностей работодателей и экономики образования г.о. Сызрань, г.о. 

Октябрьск, прилегающих   муниципальных районов Сызранский и Шигонский, Самарско-

го региона и Российской Федерации; 

2.2. ППССЗ направлена на: 

- освоение видов   деятельности по  специальности в соответствии с ФГОС и 

присваиваемой  квалификацией Учитель начальных классов:  
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Вид профессио-

нальной деятельно-

сти 

Код  

компе-

тенции 

Наименование  профессиональных компетенций 

 ВД.01 Препода-

вание по образо-

вательнымпро-

граммам началь-

ного общего обра-

зования 

ПК 1.1  Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2 Проводить уроки. 

ПК 1.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс 

и  результаты обучения. 

ПК 1.4 Анализировать уроки. 

ПК 1.5 Вести документацию, обеспечивающую обучение по про-

граммам начального общего образования. 

ВД.02 

Организация 

внеурочной дея-

тельности и об-

щения  учащихся 

ПК 2.1 Определять цели и задачи внеурочной деятельности и об-

щения, планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2 Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс 

и  результаты  деятельности обучающихся. 

ПК 2.4 Анализировать процесс и результаты внеурочной деятель-

ности и отдельных занятий. 

ПК 2.5 Вести документацию, обеспечивающую организацию вне-

урочной деятельности и общения младших школьников. 

ВД.03 

Классное руко-

водство     

ПК 3.1 Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, ин-

терпретировать полученные результаты. 

ПК 3.2 Определять цели и задачи, планировать внеклассную рабо-

ту. 

ПК 3.3 Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4 Анализировать процесс и результаты проведения внекласс-

ных мероприятий. 

ПК 3.5 Определят цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6 Обеспечивать взаимодействие с родителями младших 

школьников при решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7 Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8 Координировать деятельность сотрудников образовательно-

го учреждения, работающих с классом. 

ВД.04 

Методическое 

обеспечение обра-

зовательногопро-

цесса. 

ПК 4.1 Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе образовательного 

стандарта и примерных программ с учетом вида образова-

тельного учреждения, особенностей класса/группы и от-

дельных обучающихся. 

ПК 4.2 Создавать в кабинете предметно - развивающую среду. 

ПК 4.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и об-

разовательные технологии в области начального общего об-

разования на основе изучения профессиональной литерату-

ры, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, ре-

фератов, выступлений. 

ПК 4.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности 

в области начального образования. 

 

-   формирование следующих общих компетенций: 
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Код 

компетенции 

Наименование  общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

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

постановки и решения  профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя  ответственности 

за качество образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм ее регулирующих. 

 

3. Распределение вариативной части образовательной программы.  

3.1.Объем времени вариативной части ОПОП оптимально распределен в профес-

сиональной составляющей подготовки  специалистов среднего звена и отражает требова-

ния работодателей. 

Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с потребностями работода-

телей и направлена  на расширение и углубление подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необхо-

димых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  Дисциплины и 

МДК вариативной части определены образовательным учреждением самостоятельно, со-

держание вариативной части согласовано с работодателями и отражает требования 

Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошко-

льного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспита-

тель, учитель)». 

В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог (педагоги-

ческая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, средне-

го общего образования) (воспитатель, учитель)», в ППССЗ  Преподавание в начальных 

классах включены дополнительные образовательные результаты:  

Выпускник должен иметь опыт: 

- Организовывать учебный процесс с учетом своеобразия социальной ситуации развития перво-

классника.  
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- Объективно оценивать успехи и возможности  обучающихся с учетом неравномерности индивиду-

ального и психического развития детей младшего школьного возраста, а также своеобразия    дина-

мики развития  

учебной деятельности мальчиков и девочек. 

-  Во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими педагогическими работ-

никами и психологами проектировать и корректировать индивидуальную образовательную траекто-

рию обучающегося в соответствии с задачами достижения всех видов образовательных результатов 

(предметных, метапредметных и личностных), выходящими за рамки  программы начального обще-

го образования.  

- Проектировать образовательный процесс на основе федерального государственного образователь-

ного стандарта начального  общего образования с учетом особенностей социальной ситуации разви-

тия первоклассника в связи с переходом ведущей деятельности от игровой к учебной. 

Результаты, внесенные в программу в результате соотнесения с требованиями    работодателя:    

 - Вести учебные занятия с младшими школьниками с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми образовательными потребностями.  

- Организовывать деятельность разновозрастных детских коллективов в условиях загородных дет-

ских оздоровительных лагерей.  

- Составлять основную документацию по учебной и воспитательной деятельности класса и отдель-

ных учащихся. 

Основанием для увеличения объема времени освоения программ отдельных дисци-

плин и профессиональных модулей является также уровень подготовленности обучаю-

щихся. 

3.2.  В структуре ППССЗ представлены все  составные части, предусмотренные требова-

ниями ФГОС к   организации образовательного процесса, к обеспечению прав обучаю-

щихся, к материально – техническому и кадровому обеспечению образовательного про-

цесса.  

  ППССЗ по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах   

отражает  содержание профессиональной подготовки,  используемые педагогические тех-

нологии, востребованность выпускников на рынке педагогического труда,  характер фон-

да оценочных средств, позволяющих установить уровень сформированности общих и 

профессиональных компетенций. ППССЗ предусматривает все необходимые условия для 

развития личности обучающихся  и качественной подготовки кадров в области начального 

общего образования. 

   Программа ежегодно обновляется как в части содержания, технологий подготовки педа-

гогических кадров, так и в части условий освоения обучающимися ОПОП. 

 

4.Требования к условиям реализации ППССЗ и к оцениванию качества и уровня 

подготовки кадров. 

 

  ППССЗ  по специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах  разрабо-

тана в соответствии с требованиями ФГОС СПО. В ней отражены условия, позволяющие 

обеспечить качественную подготовку в соответствии с  требованиями к организации обра-

зовательного процесса, с   требованиями к материально – техническому, кадровому обес-

печению образовательного процесса.  ППССЗ составлена в соответствии с рекомендация-

ми и содержит все структурные элементы программы.  Представлены все предусмотрен-

ные ППССЗ рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, про-

изводственной (преддипломной) практики.  ППССЗ обеспечена разработанным  препода-

вателями колледжа с участие работодателей фондом оценочных средств. 
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ППССЗ предусматривает актуализацию фонда оценочных средств в соответствии с 

требованиями по организации и проведению итоговой аттестации обучающихся по про-

фессиональным модулям в рамках РСКА Самарской области. 

         В образовательном процессе колледжа созданы условия, обеспечивающие развитие 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. В ППССЗ  указаны современные 

педагогические технологии подготовки специалистов образования: практические работы, 

информационно-коммуникативные технологии, проектная деятельность, дискуссия, моде-

лирование проблемных ситуаций и пр.  

В колледже созданы условия для разностороннего развития будущих учителей на-

чальных классов, воспитания морально-нравственных качеств личности. Студенты 

ППССЗ являются членами  студенческого научного общества. Учебно-исследовательская 

деятельность осуществляется как в учебное, так и во внеучебное время  и включает курсо-

вые работы, участие студентов в работе научных секций, факультативов, творческих сту-

дий.    

 Обучающиеся представляют  результаты  учебного исследования на научно-практических 

конференциях, смотрах, конкурсах. 

     
Вывод:  ППССЗ 44.02.02  Преподавание в начальных классах     позволяет подготовить 

квалифицированного  специалиста среднего звена в соответствии с  требованиям ФГОС 

СПО, Профессионального стандарта «Педагог  (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспи-

татель, учитель)», а также в соответствии с требованиями работодателей.  

      ППССЗ отражает  результаты ее освоения, соответствует структуре ППССЗ углублен-

ной подготовки,  содержит условия  ее реализации,  требования к  оцениванию качества и 

уровня освоения ППССЗ выпускниками.   

 
Эксперты - работодатели: 

  

Директор ГБОУ СОШ № 4 

 г. о. Сызрань                                                                __________________/ Т.А. Осипова   

                                                                                 

Учитель начальных классов 

ГБОУ СОШ № 4 г. о. Сызрань                               ________________/  Л.В. Прорешкина   
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