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Пояснительная записка 
 

 Дополнительная профессиональная программа переподготовки «Преподавание в начальных классах», 1100ч, 

(Программа в дальнейшем) представляет собой систему документов, разработанных и утвержденных с учетом    

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

 Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению переподготовки и 

включает в себя: учебный план; программы учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

1. Нормативно-правовую базу разработки Программы составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации: «Методические рекомендации по 

реализации дополнительных профессиональных программ с использованием с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме» Письмо Министерства образования и 

науки от 21 апреля 2015 г. N ВК-1013/06; 

 «Методические рекомендации по разработке, заполнению, учету и хранению документов о квалификации в сфере 

дополнительного профессионального образования» Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 марта 

2015г. N АК-610/06; 

 «Методические рекомендации по организации итоговой аттестации при реализации дополнительных 

профессиональных программ» Письмо Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. N АК-821/06; 

 Локальные акты Регионального ресурсного центра Братского педагогического колледжа: 
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1. Положение «О документах, выдаваемых по итогам освоения дополнительных профессиональных программ» 

2. Положение «О реализации дополнительных профессиональных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме» 

3. Положение «О региональном ресурсном центре повышения квалификации и переподготовки специалистов» 

4. Положение «О стажировке педагогических и руководящих работников образовательных организаций» 

5. Положение «О дополнительных профессиональных программах» 

6. Положение «Об итоговой аттестации слушателей профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации» 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 Область профессиональной деятельности выпускников: обучение и воспитание детей в процессе реализации 

образовательных программ начального общего образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- задачи, содержание, методы, средства, формы и процесс организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся в начальных классах; 

- задачи, содержание, методы, формы организации и процесс взаимодействия с коллегами и социальными 

партнерами (организациями образования, культуры, родителями, лицами, их заменяющими) по вопросам обучения 

и воспитания учащихся; 

- документационное обеспечение образовательного процесса. 

Учитель начальных классов готовится к следующим видам деятельности: 

- Преподавание по образовательным программам начального общего образования. 

- Организация внеурочной деятельности и общения учащихся. 

- Классное руководство. 

- Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 



5 
 

  

Учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее регулирующих. 

Учитель начальных классов должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

1. Преподавание по образовательным программам начального общего образования. 

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 образовательным программам начального общего 

образования. 
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2. Организация внеурочной деятельности и общения учащихся. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 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 деятельности и отдельных занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и общения обучающихся. 

3. Классное руководство. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

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

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной организации, работающих с классом. 

4. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе федерального государственного образовательного стандарта и примерных 

основных образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области начального 

общего образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального общего образования. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

Программа предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика в форме стажировки; 

производственная практика (преддипломная) в форме стажировки; 

промежуточная аттестация в форме зачетов; 

 итоговая аттестация в форме защиты итоговой аттестационной работы. 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный учебные циклы 

состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в 

соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и 

производственная практика (по профилю специальности). 

Вариативная часть включает   дисциплины Основы каллиграфии, Теоретические основы курса ОРКСЭ, 

междисциплинарный курс История и обществознание с методикой преподавания и дает возможность расширения и 

углубления подготовки выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования.  

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса:  

-План учебного процесса 
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-Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

-Программа итоговой аттестации 

 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Ресурсное обеспечение  

 

Программа обеспечивается учебно-методическим, информационным и материально-техническим обеспечением по 

всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям   программы. Реализация Программы   обеспечивает доступ 

каждого обучающегося к базам электронных данных в колледже, учебно-методическим ресурсам, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, библиотечным фондам, обеспеченным по 

полному перечню дисциплин (модулей). 

  

Кадровое обеспечение реализации Программы.  

 

Реализацию обеспечивают 18 преподавателей, имеющие высшее образование по преподаваемой дисциплине, 1 

кандидат исторических наук, 5 преподавателей-совместителей, имеющих опыт работы и работающих с детьми в 

начальной школе. 

 

Основные материально-технические условия для реализации образовательного процесса в колледже созданы. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: Педагогика и психология; Русский язык с 

методикой преподавания; Математика с методикой преподавания; Естествознание с методикой преподавания; Музыка с 

методикой преподавания; Методика обучения продуктивным видам деятельности; Детская литература; Теория и 

методика физического воспитания, библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет.  
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Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися ДПП. 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся 

по ДПП переподготовки «Преподавание в начальных классах» осуществляется в соответствии с локальными 

нормативными документами РРЦ колледжа. Основная форма промежуточной аттестации –зачет. 

По   дисциплинам   разработаны контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, проектов, 

рефератов, контрольных работ, зачѐтов; тесты и компьютерные тестирующие программы, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся.   

 

Итоговая аттестация выпускников  

 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после освоения ДПП в полном объеме. 

Итоговая аттестация включает защиту итоговой аттестационной работы.  


