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Пояснительная записка

1. Общие положения
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование представляет собой систему 
документов, разработанную в колледже и утвержденную директором с 
учетом потребностей работодателя на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности44.02.01 Дошкольное образование.

ППССЗ СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 
включает в себя:

-учебный план;
-рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей;
-  фонд оценочных средств по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям;
-методические материалы, обеспечивающие реализацию содержания 

учебных дисциплин и профессиональных модулей;
1.2. Нормативно-правовую базу разработки ППССЗ СПО составляют:

-  Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

-  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 44.02.01 
«Дошкольное образование», утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 27токтября 2014 г. N 1351;

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 N 
968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте 
России01.11.2013Ы30306);

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 года 
N 74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования».

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 N 291 
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
ОПОП СПО»;

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 N 464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;

-  Приказ Министерства Образования и науки РФ от 29 октября 2013 года 
N 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей



среднего профессионального образования» (с изменениями на 14 мая 
2014 года).

-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. N 12- 
696 «О разъяснениях по формированию учебного плана основной 
профессиональной образовательной программы начального 
профессионального образования / среднего профессионального 
образования»;

-  Разъяснения по реализации образовательной программы среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с 4 учетом требований ФГОС и профиля получаемого 
профессионального образования (одобрено решением Научно- 
методического совета Центра профессионального образования ФГАУ 
«ФР1РО», протокол № 1 от 10.04.2014 г.);

-  Устав Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области «Братский 
педагогический колледж»;

-  Локальные акты колледжа.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2Л. Область профессиональной деятельности выпускника: воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста обучение и воспитание детей с 
отклонениями в развитии и с сохранным здоровьем в различных 
образовательных организациях и в домашних условиях.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника:
— ^задачи, содержание, методы, средства, формы и процесс воспитания 

детей с отклонениями в развитии и с сохранным развитием;
— ^задачи, содержание, методы, формы организации и процесс 

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (учреждениями 
(организациями) образования, культуры, родителями (лицами их 
заменяющими) по вопросам обучения и воспитания детейс отклонениями в 
развитии и с сохранным развитием;

— ^документационное обеспечение образовательного процесса.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника:
2.3.1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическоеразвитие.
2.3.2. Организация различных видов деятельности и общения детей.
2.3.3. Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольногообразования.
2.3.4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной 

организации.
2.3.5. Методическое обеспечение образовательного процесса.



3. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемыйрезультат 
образования по завершении освоения данной ППССЗСПО.

Результаты освоения ППССЗСПО определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 
деятельности.

В результате освоения данной ППССЗСПО выпускник должен обладать
следующими компетенциями:

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность:

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональныхзадач, 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 рещенияпрофессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для соверщенствованияпрофессиональной деятельности.

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 
организовывать и контролировать ихработу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматьсясамообразованием, осознанно планировать
повыщение 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
регулирующих ее правовых норм.

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
деятельности:

1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья
ребенка и его физическоеразвитие.

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление
здоровья ребенка и его физическоеразвитие.

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.



ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 
выполнения двигательногорежима.

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием 
здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского 
работника об изменениях в его самочувствии.

2. Организация различных видов деятельности и общения детей.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и 

дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация,конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольноговозраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных 

видов деятельности и общениядетей.
3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольногообразования.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучениядошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной 

организации.
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам 

семейного воспитания, социального,психического и физического развития 
ребенка.

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, 
их замещающих) корганизации и проведению мероприятий в группе и в 
образовательной организации.

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 
корректировать процессвзаимодействия с ними.

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной 
организации, работающих сгруппой.

5. Методическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностейвозраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.



ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 
образовательные технологии вобласти дошкольного образования на основе 
изучения профессиональной литературы, самоанализа анализа деятельности 
других педагогов.

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 
рефератов, выступлений.

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 
области дошкольногообразования.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации данной ППССЗ:

4.1. Учебный план и календарный график организации образовательного 
процесса

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 
модулей.

4.3. Фонды оценочных средств учебных дисциплин и профессиональных 
модулей.

4.4. Методические материалы, обеспечивающие реализацию содержания 
учебных дисциплин и профессиональных модулей.

Учебный план и календарный учебный график (приложение 1)
За весь курс обучения предусмотрено: теоретического обучения - 125 

недель, 4500 аудиторных часа; промежуточная аттестация -  7 недель; 
учебная практика -  2 недели; практика по профилю специальности -  21 
неделя; преддипломная практика -  4 недели; Государственная итоговая 
аттестация - 6 недель; каникулы -  34 недели.

На 1 курсе обучения предусмотрено: теоретического обучения - 39 
недель, 1404 аудиторных часа; промежуточная аттестация -  2 недели; 
каникулы- 11 недель.

На 2 курсе обучения предусмотрено: теоретического обучения - 34 
недель, 1224 аудиторных часа; промежуточная аттестация -  2 недели; 
учебная практика -  2 недели; практика по профилю специальности -  3 
недели; каникулы- 11 недель.

На 3 курсе обучения предусмотрено: теоретического обучения -  27,5 
недель, 990 аудиторных часа; промежуточная аттестация -  2 недели; учебная 
практика -  4 недели; практика по профилю специальности -  12,5 недель в 
целом (рассредоточенная); каникулы -  10 недель.

На 4 курсе обучения предусмотрено: теоретического обучения -  24,5 
недель, 882 аудиторных часа; промежуточная аттестация -  1 неделя; 
практика по профилю специальности -  3,5 недели (рассосредоточенная -  6 
часов в неделю); преддипломная практика -  4 недели; каникулы -  2 недели. 
Государственная итоговая аттестация - 6 недель; каникулы -  2 недели.

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 
модулей.

Программа учебной дисциплины имеет следующую структуру:



1 .паспорт рабочей программы учебной дисциплины
2.структура и содержание учебной дисциплины
3.условия реализации программы учебной дисциплины
4.контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Программа профессионального модуля имеет следующую структуру:
1. паспорт рабочей программы профессионального модуля
2. результаты освоения профессионального модуля
3. структура и содержание профессионального модуля
4 условия реализации программы профессионального модуля
5. контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 
профессиональной деятельности)
Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 
(приложение 2) разработаны на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования
44.02.01. Дощкольное образование, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 27токтября 2014 г. N 135, рассмотрены на 
заседаниях кафедры общей, дошкольной и специальной дошкольной 
педагогики и психологии, утверждены директором колледжа. Рабочие 
программы профессиональных модулей согласованы с работодателем. 
Программы реализуются с использованием 

Учебная и производственная практика
Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 
профилю специальности и преддипломной практики.

Учебная практика и производственная практика (по профилю 
специальности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как 
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с 
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены по 
каждому виду практики.

Производственная практика проводиться в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся:

"Детский сад обще развивающего вида № 31 "муниципального
образования города Братска

"Детский сад общеразвивающего вида № 40" муниципального 
образования города Братска

"Детский сад общеразвивающего вида № 41" муниципального
образования города Братска



вида № 61"

вида №70"

муниципального

муниципального

вида № 105" муниципального

вида № 107" муниципального

вида № 108" муниципального

вида № 110" муниципального

вида № 115" муниципального

вида № 117" муниципального

вида № 118" муниципального

вида № 120" муниципального

"Детский сад комбинированного 
образования города Братска

"Детский сад компенсирующего 
образования города Братска

"Детский сад общеразвивающего 
образования города Братска

"Детский сад комбинированного 
образования города Братска

"Детский сад общеразвивающего 
образования города Братска

"Детский сад компенсирующего 
образования города Братска

"Детский сад комбинированного 
образования города Братска

"Детский сад общеразвивающего 
образования города Братска

"Детский сад комбинированного 
образования города Братска

"Детский сад комбинированного 
образования города Братска

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основе
аттестационного листа-отзыва.

5. Ресурсное обеспечение ППССЗ.
5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ППССЗ СПО по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование.

ППССЗ обеспечивается учебно-методическим, информационным и 
материально-техническим обеспечением по всем учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям. Реализация ППССЗ обеспечивает доступ 
каждого студента к базам электронных данных в колледже, учебно
методическим ресурсам, к современным информационным справочным 
системам, библиотечным фондам, обеспеченным по полному перечню 
дисциплин (модулей) программы подготовки специалистов среднего звена.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями, основной учебной литературой по дисциплинам и 
профессиональным модулям. Студентам обеспечен доступ к электронной
библиотеке «ЮРАЙТ».

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 
официальные, справочно-библиографические и специализированные 
периодические издания. Периодические издания представлены 
отечественными журналами педагогического направления по профилю 
подготовки: Дошкольное воспитание. Детский сад: от А до Я, Дошкольная 
педагогика. Преподавателями разработаны учебно-методические материалы 
для обеспечения выполнения самостоятельных и практических работ



студентов. Учебно-методические материалы расположены в локальной сети 
колледжа.

Во время самостоятельной подготовки студент обеспечен доступом к 
сети Интернет и к локальной сети колледжа. Каждый студент обеспечен не 
менее чем одним учебным и/или электронным изданием по каждой 
дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно
методическим или электронным изданием по каждому междисциплинарному 
курсу (включая электронные базы периодических изданий).

5.2. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ
Реализацию подготовки по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование обеспечивают преподаватели, имеющие высшее образование по 
профилю преподаваемой дисциплины (профессиональному модулю). Все 
преподаватели систематически повышают свою квалификацию и имеют 
высшую и первую квалификационную категорию, начинающие 
преподаватели аттестованы на соответствие занимаемой должности. 
Преподаватели, осуществляющие преподавание по профессиональным 
модулям, проходят стажировку в инновационных дошкольных 
образовательных учреждениях города Братска 1 раз в три года по 
специальным программам, включающими выполнение практических работ 
по преподаваемому профессиональному модулю на базах дошкольных
образовательных учреждений.

Работники дошкольных образовательных организаций, привлекаемые к 
проведению практик в форме наставничества, имеют высшую и первую 
квалификационную категорию, стаж работы более 5 лет.

С целью цовышения психолого-педагогического, методического уровня 
преподавания преподаватели принимают участие в работе научно- 
практических конференций, методических семинаров и профессиональных 
конкурсах.

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 
образовательного процесса в соответствии с ППССЗ.

Реализация ППССЗ предполагает наличие определенных учебных
кабинетов и лабораторий.

Кабинеты:
-  Гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
-  Педагогики и психологии;
-  Коррекционной педагогики и психологии;
-  Физиологии, анатомии и гигиены;
-  Иностранного языка;
-  Теории и методики физического воспитания;
-  Теоретических и методических основ дошкольного образования;
-  Теоретических и методических основ специального дошкольного 

образования;
-  Изобразительной деятельности и методики развития детского 

изобразительного творчества;



-  Музыки и методики музыкального воспитания;
-  Методики развития речи;
-  Методики математического развития;
-  Безопасности жизнедеятельности;
-  Детской литературы с практикумом по выразительному чтению;
Лаборатории:
-Информатики и информационно-коммуникационных технологий;
-Медико-биологических и социальных основ здоровья.
-  Практической подготовки воспитателя детей дошкольного возраста.
Спортивный комплекс:
-Спортивный зал
-Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий
Залы:
-Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет
-Актовый зал
Технические средства обучения: компьютеры с выходом в Интернет, 

принтер, сканер, проектор, лицензионное программное обеспечение и 
сертифицированные программные и аппаратные средства защиты 
информации.

Рабочее место преподавателя включает в себя дидактическое 
обеспечение преподавания по направлению деятельности кабинета, на 
рабочем компьюторе располагаются программы и методическое 
обеспечение к ним для обеспечения быстрого доступа преподавателя к 
материалам.

6. Характеристики среды колледжа, обеспечивающие развитие 
общих компетенций выпускников

Кафедра общей, дошкольной и специальной дошкольной педагогики и 
психологии осуществляет внеаудиторную и воспитательную работу с целью 
развития и поддержания профессиональной мотивации, развития общих и 
профессиональных компетенций.

Внеаудиторная работа студентов представлена разными видами и 
уровнями самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа - это планируемая в рамках учебного плана 
деятельность обучающихся по освоению содержания ППССЗ, которая 
осуществляется по заданию, при методическом руководстве и контроле 
преподавателя, но без его непосредственного участия. В помощь студентам 
разработаны методические рекомендации по выполнению самостоятельных 
работ по каждой дисциплине и МДК.

Основные формы внеаудиторной работы по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование

1. Массовая -  конференции, публичные лекции, олимпиады, конкурсы. 
Дни науки в колледже. Недели без турникетов. Праздники Посвящение в 
профессию и т.п.



2. Групповая - подготовка докладов для конференции, выпуск 
журналов, посещение мастер-классов профессионалов. Выделяется отдельная 
группа студентов, занимающихся интересующей их тематикой в рамках 
научного студенческого общества, волонтерской деятельностью, реализацией 
социальных проектов.

3. Индивидуальная -  написание дипломов, курсовых работ, рефератов, 
выполнение творческих заданий.

В рамках студенческой группы и в целом специальности используются 
формы и виды внеаудиторной воспитательной работы (организация 
дискуссионных площадок, интеллектуальных игр, встреч с профессионалами, 
проведение совместных с работодателями мероприятий, проведение 
профессиональных проб с детьми старшего дошкольного возраста и др.).

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися ППССЗ.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ 
специальности 44.02.01 Дощкольное образование осуществляется в 
соответствии с ФГОС СПО 44.02.01 Дошкольное образование. Уставом и 
локальными нормативными документами колледжа.

7.1.Контроль и оценка достижений обучающихся
Оценка качества освоения студентами ППССЗ включает входной, 

текущий, рубежный и итоговый контроль успеваемости, промежуточную и 
итоговую государственную аттестацию студентов.

Входной контроль. Назначение входного контроля состоит в 
определении способностей обучающегося и его готовности к восприятию и 
освоению учебного материала. Входной контроль, предваряющий обучение, 
проводится преимущественно в форме тестирования по 
общеобразовательным дисциплинам и в форме психолого-педагогической 
диагностики для определения учебной и профессиональной мотивации.

Текущий контроль. Текущий контроль результатов подготовки 
осуществляется преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения 
практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 
индивидуальных домащних заданий или в режиме тренировочного 
тестирования в целях получения информации о выполнении обучаемым 
требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному 
этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной 
мерой обобщения, освоения (автоматизированности, быстроты выполнения 
и др.) и т.д.

Рубежный контроль. Рубежный контроль достижений обучающихся 
осуществляется по разделам учебной дисциплины или междисциплинарного 
курса.



Итоговый контроль. Итоговый контроль результатов подготовки 
обучающихся осуществляется комиссией в форме зачетов и/или экзаменов, 
назначаемой колледжем с участием ведущего(их) преподавателя(ей).

7.2. Промежуточная аттестация.
Промежуточная аттестация осуществляется по всем разделам ППССЗ по 

специальности в соответствии с учебным планом.
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов 

по очной и заочной формам получения образования не превышает 8 
экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество 
не входят экзамены и зачеты по физической культуре.

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации студентов на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
соответствующей ППССЗ колледж создает и утверждает фонды оценочных 
средств для проведения промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств включают разные виды контроля: 
теоретические и практические задания (ситуации), выполнение творческих 
заданий, проектов, защиту портфолио и т.п., позволяющие оценить степень 
сформированности компетенций студентов. Структура фонда оценочных 
средств включает в себя форму проведения, процедуру проведения (вид 
контроля, место и условия проведения), результаты освоения дисциплины, 
критерии и показатели оценивания, содержание вида контроля, примерные 
задания для студента.

Основными формами учета знаний по дисциплинам в период 
промежуточной аттестации являются: экзамен, в том числе экзамен 
(квалификационный), комплексный экзамен, зачет, дифференцированный 
зачет.

Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю 
является экзамен квалификационный.

Формой промежуточной аттестации по междисциплинарному курсу 
является дифференцированный зачет или экзамен, возможет комплексный 
дифференцированный зачет или комплексный экзамен по смежным МДК 
одного профессионального модуля или одного блока дисциплин.

Оценка качества подготовки осуществляется в двух основных 
направлениях:

оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся
Знания, умения и компетенции по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам определяются оценками: «отлично» («5»), «хорощо» («4»),
«удовлетворительно» («3»), «неудовлетворительно» («2»), «зачтено» 
(«зачет»).

7.3. Государственная итоговая аттестация
Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и



завершается выдачей документа государственного образца об уровне 
образования и квалификации.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное 
требование — соответствие тематики выпускной квалификационной работы 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

К государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) допускается 
студент, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 
выполнивший учебный план или индивидуалъный учебный план. С целью 
организации и проведения ГИА ежегодно разрабатывается Программа 
государственной итоговой аттестации выпускников колледжа по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование, которая заверяется 
заведующим кафедрой, заместителем директора по учебной работе, 
согласовывается с представителем работодателя в лице председателя ГЭК, 
утверждается директором Колледжа. Требования к содержанию, объему и 
структуре выпускной квалификационной работы определяются Колледжем 
на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников по образовательным программам СПО, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
августа 2013 г. № 968.

8. Организации образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и инвалидов

Организации образования лиц с ОВЗ и инвалидов осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»; приказом 
Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи"; положением «Об организации образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов».

Адаптация образовательных программ и учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, в том числе с использованием 
дистанционных технологий осуществляется по заявлению обучающихся.

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 
отдельных группах. С учетом рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии или индивидуальной программы реабилитации



инвалида для студентов с ограниченными возможностями здоровья в 
колледже разрабатываются учебные пособия в электронном виде, 
методический и раздаточный материал.

Сопровождение инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляют сотрудники колледжа, в том числе 
специалисты по учебно-методической работе, педагоги -  психологи, 
кураторы.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 
могут обучаться по индивидуальному учебному плану и индивидуальному 
граыику с учетом их особенностей и образовательных потребностей. При 
необходимости возможно увеличение срока обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, но не более чем на полгода. При 
составлении индивидуального плана обучения предусмотрено использование 
дистанционных образовательных технологий и др. Обучение по 
индивидуальному учебному плану и индивидуальному графику 
осуществляется по личному заявлению.

Доступность образовательной среды колледжа предполагает 
доступность для обучающихся с ОВЗ и инвалидов помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ к 
материалам, пособиям, обеспечивающим образование обучающегося, 
наличие оборудованного рабочего и читального мест, наличие санитарно
технических условий.

9. Приложения
Приложение 1. ФГОС специальности 44.02.01 Дошкольное образование.
Приложение 2. Учебный план.
Приложение 3. Рабочие программы учебных дисциплин и

профессиональных модулей.
Приложение 4. Фонды оценочных средств по учебным дисциплинам и

профессиональным модулям.


