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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Структура основной профессиональной образовательной программы - 

программы подготовки специалистов среднего звена и нормативно-правовые 

основы разработки основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа - программа 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ), реализуемая ОГБПОУ 

«Галичский педагогический колледж Костромской области» по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах углубленной подготовки представляет собой 

систему документов, разработанных и утвержденных образовательной организацией с 

учетом требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1353 от 27 октября 2014 

года. 

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют следующие 

нормативные документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 № 291 (ред. от 18.08.2016) «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»; 

- приказ Минпросвещения России и Минобрнауки России от 5 августа 2020 г. № 

885 /390 ; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 № 968 (ред. от 17.11.2017) «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.03.2003 № 18-51-2 Юин/18-28 «О рекомендациях по профессиональной практике 

студентов по специальностям среднего педагогического образования»; 

- Методические рекомендации по реализации среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
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образования на базе основного общего образования, утвержденных Министерством 

просвещения РФ 14 апреля 2021; 

- приказ департамента образования и науки Костромской области от 26 июня 

2018 г. № 1090 «Об утверждении примерного положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования УГС 44.00.00 «Образование и педагогические науки»; 

Локальные акты ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской 

области»: 

- Устав ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской области»: 

- правила внутреннего распорядка обучающихся; 

- положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

- положение об учебной и производственной практике обучающихся; 

- положение о практической подготовке обучающихся; 

- положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся; 

- положение о курсовой работе; 

- положение об экзамене (квалификационном); 

- положение о государственной итоговой аттестации; 

- положение об индивидуальном учебном проекте обучающихся, осваивающих 

программы среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования; 

- положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану 

основной профессиональной образовательной программы; 

- положение о порядке посещения обучающимися  мероприятий, проводимых в 

колледже и не предусмотренных учебным планом. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных дисциплин; 

- рабочие программы профессиональных модулей; 

- программы учебной и производственной практики; 

- методические материалы, обеспечивающие качественную реализацию 

соответствующей ППССЗ. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа. ППССЗ 

предусматривают изучение учебных циклов: 

- общеобразовательный учебный цикл; 
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- общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл; 

- математический и общий естественнонаучный учебный цикл; 

-  профессиональный учебный цикл; 

и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Обязательная часть ППССЗ составляет 70%, вариативная - 30% от общего 

объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть дает возможность 

расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, 

междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части 

определяются колледжем. 

Общеобразовательный цикл ППССЗ составлен в соответствии с методическими 

рекомендациями по реализации среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования, утвержденных Министерством просвещения РФ 14 

апреля 2021 года с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой специальности среднего профессионального образования и с 

иными документами, указанными в общих положениях. В соответствии с 

методическими рекомендациями по реализации   среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой  специальности среднего 

профессионального образования  профиль профессионального образования 

обучающихся - гуманитарный (Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. №11199 

«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.12.2013 г. №30861) 

Общеобразовательный цикл ППССЗ предусматривает изучение обязательных 

учебных предметов (в том числе на углубленном уровне): 

1. Русский язык 

2. Литература 

3. Иностранный язык 

4. Математика 
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5. История 

6. Физическая культура 

7. Основы безопасности жизнедеятельности 

8. Астрономия 

Из предметов обязательной предметной области «Родной язык и родная 

литература» включен предмет «Родная литература». Для усиления профиля в учебный 

план включены дополнительные учебные предметы и курсы: «Обществознание», 

«Естествознание» (разделы биология, химия, физика), «География», «Практикум по 

ИКТ», «Практикум по введению в специальность».  В соответствии с профилем 

обучения на углубленном уровне изучаются следующие учебные предметы:  «Русский 

язык», « Литература», «История», «Обществознание». 

В учебном плане во втором семестре учебного года предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуальных учебных проектов, которые выполняются 

обучающимися самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких учебных предметом с учетом специфики осваиваемой 

специальности. Индивидуальный проект выполняется в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом на учебный предмет. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ППССЗ по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах углубленной 

подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: ОГСЭ.01. 

Основы философии, ОГСЭ.02. Психология общения, ОГСЭ.ОЗ. История, ОГСЭ.04. 

Иностранный язык, ОГСЭ.05. Физическая культура. 

Математический и общий естественнонаучный цикл состоит из следующих 

дисциплин: ЕН.01. Математика, ЕН.02. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами профессиональной 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и (или) производственная практика (по профилю 

специальности). 

Обязательная часть профессионального цикла предусматривает изучение 

дисциплин ОП.01. Педагогика, ОП.02. Психология, ОП.ОЗ. Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена, ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности, 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности. 

Максимальный объем нагрузки обучающихся составляет не более 54 акаде-

мических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (само-
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стоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образова-

тельной программы (ППССЗ). 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

ППССЗ составляет 36 академических часов. Общий объем каникулярного времени в 

учебном году составляет 10-11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний 

период. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобож-

денный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета (в том числе, комплексного дифференцированного 

зачета) проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля 

или дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации студентов не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов - 12 (с учетом зачетов по дисциплине Физическая 

культура). 

Аудиторная нагрузка студентов предполагает теоретические и практические (в 

том числе, семинарские) виды занятий. Внеаудиторная самостоятельная работа 

студентов составляет в целом по образовательной программе 50% от обязательной 

учебной нагрузки. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения кур-

совых работ, индивидуальных учебных проектов, изучения дополнительной лите-

ратуры, выполнения индивидуальных заданий, направленных на формирование таких 

компетенций, как способность к саморазвитию, самостоятельному поиску информации, 

овладение навыками сбора и обработки информации, что позволяет сформировать 

профессиональные качества и т.п. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах углубленной подготовки практика является обязательным разделом 

ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельности по специальности. 

Практика (учебная и производственная) представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводится 

в рамках профессиональных модулей и реализуется как рассредоточено, так и 

концентрированно в несколько периодов, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. Учебная практика организуется как на базе 

колледжа, так и на базе образовательных организаций, соответствующих профилю 

подготовки обучающихся. 
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Производственная практика организуется на базе образовательных организаций, 

соответствующих профилю подготовки обучающихся. На III курсе в летний период для 

студентов организуется концентрированная летняя практика на базе детских 

оздоровительных лагерей, как городских, так и загородных. 

Производственная (преддипломная) практика (4 недели) проводится в ор-

ганизациях, с которыми заключены договоры о сотрудничестве, и направления 

деятельности которых соответствуют профилю подготовки обучающихся. Аттестация 

по итогам производственной практики проводится на основании результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. Практика является 

завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду профессиональной 

деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии поло-

жительного аттестационного листа по практике руководителей практики об уровне 

освоения профессиональных компетенций, включающего положительную 

характеристику организации на обучающегося по освоению общих компетенций в 

период прохождения практики, полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчетной документации о практике в соответствии с заданием на практику. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 

колледжем из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том 

числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования. 

Консультации проводятся при наличии необходимости. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные) определяются колледжем. 

Обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том 

числе и в других образовательных организациях), который освобождает обучающегося 

от необходимости их повторного освоения. Обучающиеся обязаны выполнять в 

установленные сроки все задания, предусмотренные ППССЗ. Обучающимся 

предоставляется возможность оценивания содержания, организации и качества 

образовательного процесса. 
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1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования — программы подготовки 

специалистов среднего звена углубленной подготовки при очной форме получения 

образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Образовательная база 

приема 

Наименование ква-

лификации углуб-

ленной подготовки 

Нормативный срок освоения 

ОПОП СПО углубленной подго-

товки при очной форме получения 

образования 

на базе основного общего 

образования 

учитель начальных 

классов 

3 года 10 месяцев 
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Срок получения среднего профессионального по данной ППССЗ углубленной 

подготовки в очной форме обучения на базе основного общего образования составляет 

199 недель, в том числе: 

 Обучение по учебным циклам 125 нед. (из них - 39 нед. на 

освоение общеобразовательного 

учебного цикла) 

 Учебная практика 23 нед. 

 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

 Производственная практика (преддипломная) 
4 нед. 

 Промежуточная аттестация 7 нед. (из них - 2 нед. на 

промежуточную аттестацию по 

общеобразовательному учебному 

циклу) 

 Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

 Каникулы 34 нед. (из них - 11 нед. на 

каникулы при освоении 

общеобразовательного учебного 

цикла) 

 Итого: 199 нед. 
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2. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

В ЧАСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРЕДЕЛАХ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ППССЗ В ЧАСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

 ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации ППССЗ в части получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования (далее - 

ППССЗ в части СОО) 

Целями реализации ППССЗ в части СОО являются: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО); 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 
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самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию ППССЗ в части СОО 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обу-

чающихся. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат 

и главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 

каждого обучающегося. 

ППССЗ в части СОО формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15—18 лет, связанных с формированием у обучающихся 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

ценностных ориентации, мировоззрения как системы обобщенных представлений о 

мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, 

готовности руководствоваться ими в деятельности; с переходом от учебных действий, 

характерных для основной школы и связанных с овладением учебной деятельностью в 
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единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к 

учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личност-

ные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего 

общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой 

к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; с освоением 

видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и 

учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к 

построению индивидуальной образовательной траектории; с формированием у 

обучающихся научного типа мышления, овладением научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами; с самостоятельным приобретением 

идентичности; повышением требовательности к самому себе; углублением 

самооценки; большим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным 

ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других 

людей. 

ППССЗ в части СОО формируется с учетом принципа демократизации, который 

обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 

ответственности, в том числе через развитие органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией. 

ППССЗ в части СОО формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и 

с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, 

включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для дальнейшего освоения ППССЗ и будущей профессиональной 

деятельности. 

Общая характеристика ППССЗ в части СОО 

ППССЗ в части СОО разработана на основе ФГОС СОО, Конституции 

Российской Федерации
1
, Конвенции ООН о правах ребенка

2
, учитывает региональные, 

национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, 

обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии 

                                        
1
 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152, № 7, ст. 

676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, СТ. 3119; 2007, 

№ 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009, № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 
2
 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 1993, 

выпуск XLVI). 



15 

 

 

с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности. 

ППССЗ в части СОО содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Организация образовательной деятельности основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных на базовом или 

углубленном уровнях (профильное обучение). 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ППССЗ в части 

СОО 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное 

мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и 

строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
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2.1.3 Личностные результаты освоения ППССЗ в части СОО должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

2)  гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4)  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5)  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6)  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

7)  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8)   нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9)  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11)  принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
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употребления алкоголя, наркотиков; 

12)  бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13)  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14)  сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15)  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Также личностные результаты можно классифицировать по сферам отношений 

обучающегося: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность 

и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физи-

ческому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 
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- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обя-

занности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего тради-

ционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократиче-

ские ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнан-

ным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, го-

товность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах об-

щественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой дея-

тельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимо-

помощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному до-

стоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 



19 

 

 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, наци-

онализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доб-

рожелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за со-

стояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 
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опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым до-

стижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, со-

циального и академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми без-

опасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

2.1.4. Метапредметные результаты освоения ППССЗ в части СОО должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и коррек-

тировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2)  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
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эффективно разрешать конфликты; 

3)  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4)  готовность и способность к самостоятельной информационно--

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и орга-

низационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6)  умение определять назначение и функции различных социальных ин-

ститутов; 

7)  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Метапредметные результаты освоения ППССЗ в части СОО представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (далее - УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в де-

ятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-

тельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
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оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений ре-

зультативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
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активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

2.1.5. Предметные результаты освоения ППССЗ в части СОО устанавливаются 

для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение пре-

имущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий 

на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности. 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при 

помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межна-

ционального общения народов России; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому 
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литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры;  

- сформированность чувства причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета; 

- сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и 

литература» включают результаты изучения учебных предметов: 

«Русский язык», «Литература» (углубленный уровень) - требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечело-

веческого гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а 

также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата со-

временного литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных 

произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художе-

ственного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной 

литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском 
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стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования 

историко и теоретике-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, 

кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечить: 

- сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в различных 

формах и на разные темы; 

- включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего 

народа; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как 

средству познания культуры своего народа и других культур, уважительного 

отношения к ним; приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; сформированность чувства причастности к 

свершениям, традициям своего народа и осознание исторической преемственности 

поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

родным литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» включают предметные результаты учебного предмета: «Родная 

литература»  - требования к предметным результатам освоения базового курса   

родной литературы должны отражать: 

1) осознание значимости  изучения родной литературы для своего дальнейшего 
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развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

2) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации на основе изучения  

произведений культуры своего народа; 

4) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 

включают предметные результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необ-

ходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента меж-

культурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Общественные науки 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, то-

лерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской 

Федерации; 

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 

мире; 

- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для об-

щественных наук; 

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, эконо-
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мических, социальных реалий; 

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать ин-

формацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному 

развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных 

различных источников; 

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике об-

щественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«История» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса истории должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе 

научных дисциплин, представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

«Обществознание» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета «Обществознание» должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

«География» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса географии должны отражать: 
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1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии 

в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географи-

ческими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разно-

образной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно 

обеспечить: 

- сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

- сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

- сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

- сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 
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- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

- принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 

информатика» включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррацио-

нальных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных гео-

метрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения рас-

познавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
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решении задач. 

«Информатика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необхо-

димости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и 

средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

Естественные науки 

Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: 

- сформированность основ целостной научной картины мира; 

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 

наук; 

- сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

- создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к само-

развитию; 

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на до-

стоверность и обобщать научную информацию; 

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно-
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исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании ла-

бораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» 

включают предметные результаты изучения учебного предмета «Естествознание». 

«Естествознание» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета «Естествознание» должны отражать: 

1) сформированность представлений о целостной современной естественно-

научной картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи 

человека, природы и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий; 

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественно-научных наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности 

полученных результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим по-

знавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, ис-

пользовать различные источники информации для подготовки собственных работ, 

критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного 

знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельно- 

сти, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

«Астрономия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения учебного предмета должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 
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5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании кос-

мического пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов «Физическая культура»,  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

«Физическая культура» (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной де-

ятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том 

числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной дея-

тельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой рабо-

тоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедея-

тельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 
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направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство 

об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные 

отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, 

строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, осо-

бенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
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- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоя-

тельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении 

различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного. 

2.1.6 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ППССЗ в части СОО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ППССЗ в части 

СОО (далее - система оценки) является частью системы оценки и управления 

качеством образования в колледже. 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых 

планируемых результатах освоения обучающимися ППССЗ в части СОО. Итоговые 

планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде 

промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в колледже в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их итоговой аттестации (при необходимости); 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности колледжа как основа аккредитационных 

процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки колледжа, включающей различные оценочные процедуры 
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(входной контроль, текущий контроль, портфолио, промежуточная аттестация 

обучающихся и т.п.), а также процедур внешней оценки, включающей независимую 

оценку качества подготовки обучающихся
3
 и мониторинговые исследования  

регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников (преподавателей) 

осуществляется на основании: 

- мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 

полученных в рамках внутренней оценки колледжа и в рамках процедур внешней 

оценки; 

- мониторинга уровня профессионального мастерства преподавателей (анализа 

качества учебных занятий, качества учебных заданий, предлагаемых преподавателем). 

Мониторинг оценочной деятельности преподавателей с целью повышения 

объективности оценивания осуществляется цикловыми методическими комиссиями и 

администрацией колледжа. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности колледжа обсуждаются 

на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции 

текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы колледжа (или ее части) и уточнению и/или разработке программы 

развития колледжа, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности колледжа приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных 

результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки колледжа реализует системно-

деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

- оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

                                        
3
 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
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динамики индивидуальных образовательных достижений; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, 

практические работы, самооценка, наблюдения и др.). 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных ре-

зультатов является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности колледжа и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе 

методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в колледже; участии в общественной жизни колледжа, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых 

установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках 

системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией колледжа и осу-

ществляется руководителем группы преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и воспитательной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной колледжем. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

  Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ППССЗ в части СОО, которые представлены в 
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программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется адми-

нистрацией колледжа в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных 

групп предметов. Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга колледжа 

проводить отдельные процедуры по оценке: 

- смыслового чтения, 

- познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей); 

- ИКТ-компетентности; 

- сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий 

могут быть письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности; 

практическая работа с использованием компьютера; сформированности регулятивных 

и коммуникативных учебных действий; наблюдение за ходом выполнения групповых 

и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

реже, чем один раз в ходе обучения на первом курсе. 

Основной процедурой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам 

(учебным дисциплинам): промежуточных планируемых результатов в рамках 

организации текущего контроля и итоговых планируемых результатов в рамках 

промежуточной аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предполагающие вариативные пути решения; комплексные задания, 

ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностно-

ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы 

различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым преподавателем в ходе 

процедур текущего контроля и промежуточной аттестации, а также администрацией 
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колледжа в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Особенности оценки по каждому учебному предмету отражаются в фонде 

оценочных средств. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика (входной контроль) представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования как этапа в 

освоении ППССЗ. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией колледжа в первом семестре обучения и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки 

являются структура мотивации и владение познавательными универсальными 

учебными действиями: универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных учебных предметов 

проводится преподавателем в начале изучения учебного предмета (учебной 

дисциплины). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для индивидуализации 

учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с 

учетом выделенных актуальных проблем, характерных для учебной группы в целом и 

выявленных групп риска. 

Текущий контроль (текущая оценка) представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета (учебной 

дисциплины). Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию преподавателем и обучающимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются предметные планируемые 

образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности 

продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно 

относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не 

совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; 

инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления 

противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к 

надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 

проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации). 
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В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные 

и письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные 

исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно 

конструируемым ответом - полным и частичным, индивидуальные и групповые 

формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий 

определяется особенностями учебного предмета, особенностями контрольно-

оценочной деятельности преподавателя. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как 

документы, фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его 

работы. Приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам 

внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты 

конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно 

утверждается Министерством просвещения Российской Федерации). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с руководителем 

группы и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение первого года обучения. Работа над 

формированием портфолио может быть продолжена и в ходе дальнейшего освоения 

ППССЗ. 

Индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 

следующим критериям: 

- сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий; 

- сформированность познавательных УУД в части способности к само-

стоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать 

адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 

решения и т.п.; 

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 
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времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполнения индивидуального учебного проекта оцениваются по 

итогам рассмотрения представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Внутренний мониторинг колледжа представляет собой процедуры оценки 

уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той 

части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а 

также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей 

профессиональной деятельности. Результаты внутреннего мониторинга являются 

основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого учебного семестра и 

включает в себя сдачу обучающимися дифференцированных зачетов и экзаменов (в 

соответствии с рабочим учебным планом и графиком учебного процесса). 

2.II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ППССЗ В ЧАСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.П.1. Программа развития универсальных учебных действий при освоении 

ППССЗ в части СОО, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Структура программы развития универсальных учебных действий сфор-

мирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о ха-

рактеристиках, функциях и способах оценивания УУД, а также описание осо-

бенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

- 2.II 2. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований 

ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения ППССЗ в части СОО. Требования включают следующее: 
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- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, 

анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на следующее: 

- повышение эффективности освоения обучающимися ППССЗ в части СОО, а 

также усвоение знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального учебного проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает следующее: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их само-

стоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 
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проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД - обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 

разных видах деятельности за пределами колледжа, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД 

определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия преподавателей, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и ис-

следовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, 

таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное 

применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации деятельности обучающихся 

по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, в деятельность обучающихся. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями 

старшего школьного возраста являются следующие: активное формирование чувства 

взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного 

самоопределения. 

Освоение программы среднего общего образования в рамках освоения ППCC3 - 

этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны использоваться в полной 

мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, сформированные в 

основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на 

жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

2.II.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 
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Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в до-

школьном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня 

развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. 

Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и 

другие характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности 

(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет 

период освоения общеобразовательных предметов в учреждении СПО, 

соответствующему старшему школьному возрасту (далее старший школьный возраст)  

как особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных 

учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения 

культуры во всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям дея-

тельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства (того, 

что самим процессом своего становления обеспечивает успешность решения 

предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником 

рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот 

процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой - глубоко 

индивидуален, взрослым не следует его форсировать. 

На уровне освоения программы среднего общего образования в рамках ППССЗ 

в соответствии с цикличностью возрастного развития происходит возврат к 

универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной степени 

отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых 

задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют обучающемуся понять свои дефициты с 

точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания 

компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от под-

росткового является широкий перенос сформированных универсальных учебных 

действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах. 

Обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в различных 
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дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на 

школьном уровне), осуществить управленческие или предпринимательские пробы, 

проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в 

волонтерском движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 

действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня 

(государства, региона, семьи). 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий к началу обучения существенно сказывается на успешности 

обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 

планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих 

субъектов, оказывающихся в поле действия обучающихся, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, 

коррекции). Регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого 

управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в 

конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном 

пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием ком-

муникативных универсальных учебных действий. Обучающиеся при нормальном 

развитии осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для 

решения разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, 

проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия 

позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый 

уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный 

возраст является ключевым для развития познавательных универсальных учебных 

действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным 

новообразованием для обучающегося становится сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство является залогом успешного 

формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит 

испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и вы-

страивается индивидуальная программа личностного роста. 

2.П.4. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам работы, направленной на фор-

мирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования 
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в рамках освоения ППССЗ: 

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и 

т.п.); 

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся са-

мостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения 

коммуникации; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

Формирование познавательных УУД обеспечивается созданием условий для 

восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося 

и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования в рамках освоения ППССЗ рекомендуется организовывать 

образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление 

межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

- полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы, бинарные 

учебные занятия; 

- методологические и философские семинары; 

- образовательные экскурсии; 

- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает выбор 
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тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами 

профессиональной направленности (педагогика, психология и др.); выбор тематики 

исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, региона, 

мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования в рамках освоения ППССЗ - открытость. Это предоставляет до-

полнительные возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых 

обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с 

другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

- с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; 

- представителями власти, местного самоуправления, фондов и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся са-

мостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во 

время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с 

представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся 

конференции, методические семинары, областные олимпиады, социальные проекты, 

направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким проектам относятся 

участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; участие в благотворительных акциях и движениях, 

самостоятельная организация благотворительных акций; создание и реализация 

социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих за рамки 

образовательной организации; получение предметных знаний в структурах, 

альтернативных образовательной организации (участие в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах; самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков и т.п.). 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования в рамках освоения ППССЗ фор-
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мирование регулятивных УУД обеспечивается созданием условий для самосто-

ятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно ис-

пользовать возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с по-

следующей сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и уни-

верситетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информаци-

онными источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее ре-

ализации. 

2.II 5. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

обучающихся обусловлены, в первую очередь, открытостью колледжа. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом 

являются, прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования в 

рамках освоения ППССЗ исследование и проект приобретают статус инструментов 

учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения 

социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной 

деятельности обучающихся и преподавателя. На уровне среднего общего образования 

в рамках освоения ППССЗ проект реализуется самим обучающимся или группой 

обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации 

результатов исследования. 

Сам обучающийся определяет параметры и критерии успешности реализации 

проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев 
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успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к колледжу 

социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить также 

вне колледжа - в том социальном и культурном пространстве, где проект 

разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть 

представлены местному сообществу или сообществу благотворительных и во-

лонтерских организаций.  

 

2.П.6. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской де-

ятельности являются следующие: 

- исследовательское; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

На уровне освоения ППССЗ в части СОО приоритетными направлениями 

являются следующие: 

- социальное; 

- исследовательское; 

- информационное. 

2.II 7. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

модель, метод сбора и метод анализа данных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от иссле-

дований в естественных науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной и 

исследовательских областях деятельности; 

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 
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результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований 

и реализации проектов; 

Обучающийся сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации ре-

зультатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 
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которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

2.II 8. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации ППССЗ в части СОО, в том числе программы развития 

УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают следующее: 

- укомплектованность колледжа педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников колледжа; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

колледжа, реализующей ППССЗ в части СОО; 

Преподаватели должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

- преподаватели владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

- преподаватели прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС; 

- преподаватели участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

- преподаватели могут строить образовательную деятельность в рамках 

учебного предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- преподаватели осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

характер взаимодействия преподавателя и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

           - преподаватели владеют методиками формирующего оценивания; 

- преподаватели умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик ор-

ганизации образовательного пространства, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

- сетевое взаимодействие колледжа с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 
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- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие выбора направлений индивидуального 

учебного проекта (тема, дисциплина, преподаватель), получение дополнительных 

консультаций с целью более углубленного изучения учебного предмета, отдельных 

разделов, тем и т.п.); 

- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты основного образования; 

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: ин-

терактивные конференции и образовательные события с обучающимися из других 

городов России и других стран, культурно-исторические и языковые погружения с 

носителями иностранных языков и представителями иных культур; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную дея-

тельность, в том числе в деятельность социального проектирования; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри колледжа, как во время учебных занятий, 

так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на учебных занятиях 

разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не 

происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, 

создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной 

деятельности. 

Создание условий для развития УУД - это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых 

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. 

Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение 

которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а 

также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 
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достижения поставленной цели. 

2.II 9. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образо-

вательных результатов универсальные учебные действия оцениваются в рамках 

специально организованных колледжем модельных ситуаций, отражающих специфику 

будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, 

образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный 

характер. В событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных 

возрастов и разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, 

колледжей, младших курсов вузов и др.). В событии могут принимать участие 

представители бизнеса, государственных структур, педагоги вузов, педагоги 

образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном 

событии. Во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, 

презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, 

дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных 

действий во время реализации оценочного образовательного события: 

- для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного обра-

зовательного события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный 

инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы 

оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

- правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть 

известны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и 

критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и 

обсуждаться с самими обучающимися; 

- каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны 

соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких 

принципов ставится то или иное количество баллов; 
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- на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же 

участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, 

выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

- в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 

обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), 

которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

- защита темы проекта (проектной идеи); 

- защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть 

обсуждены: 

-  актуальность проекта; 

- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 

- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) 

такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся 

предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам 

автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 
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Проектная работа должна быть обеспечена преподавательским (кураторским) 

сопровождением. В функцию преподавателя (куратора) в данном случае входит 

следующее: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее 

защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией 

(при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности уни-

версальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

- оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 

проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 

проекта; 

- для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в 

которую должны обязательно входить преподаватели и представители администрации 

колледжа, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках 

которых выполняются проектные работы; 

- оценивание производится на основе критериальной модели; 

- результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом колледжем доводятся до сведения обучающихся. 

 

 Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

Исследовательское направление работы обучающихся должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 

обучающихся необходимо привлекать специалистов из различных областей знаний. 

Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне 

колледжа — в лабораториях вузов, исследовательских институтов., дошкольных 

образовательных организаций, школ. 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

- естественно-научные исследования; 

- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

программы, например, в психологии, педагогики и т.п.); 

- экономические исследования; 

- социальные исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 
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гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 

исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, социальной областях желательным 

является использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе). 

2.II 10. Рабочие программы отдельных учебных предметов (учебных 

дисциплин) 

Рабочие программы учебных предметов (учебных дисциплин) составлены в 

соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего 

общего образования. 

Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития 

личностных качеств выпускников. 

Рабочие программы учебных предметов построены таким образом, чтобы 

обеспечить достижение планируемых образовательных результатов. 

2.II 11. Рабочая программа воспитания обучающихся при освоении ППССЗ в 

части получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования 

Рабочая программа воспитания обучающихся (далее - Программа) строится на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и 

направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде.  

Программа обеспечивает: 

- достижение обучающимися личностных результатов освоения об-

разовательной программы среднего общего образования в соответствии с тре-

бованиями ФГОС СОО; 

- формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

в котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а 

также потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, 

особенности их социального взаимодействия вне организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характера профессиональных предпочтений. 
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Программа содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, вос-

питанию и социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в ОГБПОУ 

«Галичский педагогический колледж Костромской области» 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся эколо-

гической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж Костромской области» по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и соци-

ализации обучающихся 

Развитие - это объективный процесс внутреннего последовательного ко-

личественного и качественного изменения физических и духовных сил человека. 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе со-

циокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение 
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системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Социализация - это процесс вхождения человека в социум на различных 

возрастных этапах с учетом особенностей возраста и воспитания, окружения, среды 

функционирования. 

Программа на ступени среднего профессионального образования преду-

сматривает формирование нравственного уклада жизни образовательной организации, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуется в 

совместной социально-педагогической деятельности обучающихся и педагогов, семьи 

и других субъектов общественной жизни, что обеспечивается созданием 

соответствующей образовательной социокультурной среды профессиональной 

образовательной организации, включающей учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся. 

Цель Программы: создать условия для духовно-нравственного развития 

обучающихся, их воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

сформировать основы экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся при получении ими среднего профессионального 

образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования содержит требования по обеспечению в процессе освоения 

образовательной программы: 

- формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия много-

национального народа Российской Федерации, реализации права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России; 

- воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификации по-

средством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления, в том числе через реализацию образовательных программ, 

входящих в основную образовательную программу; 

- создания условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся. 

Программа воспитания обучающихся при получении среднего общего 

образования в соответствии с ФГОС СОО должна способствовать: 

- достижению выпускниками личностных результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 
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- формированию уклада жизни образовательной организации на основе 

базовых национальных ценностей российского общества учитывающего историко-

культурную и этническую специфику Костромской области, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального 

взаимодействия вне образовательной организации, характера профессионального 

выбора. 

Программа воспитания обучающихся при получении среднего общего 

образования составлена с учетом требований к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы: 

-личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» под 

духовно-нравственным развитием обучающегося понимается педагогически 

организованный процесс последовательного расширения и укрепления ценностно-

смысловой сферы личности обучающегося, развития его способности сознательно 

выстраивать отношения к себе, своей семье, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом на основе принятых моральных норм и нравственных 

идеалов. Содержанием духовно-нравственного развития являются определенные 

ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных 

традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся при 

получении образования направлены: 

- на обеспечение воспитания высоконравственного, творческого, компе-

тентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
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Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению в процессе 

последовательного освоения им базовых национальных ценностей российского 

общества, общечеловеческих ценностей и воплощения их в социальной практике; 

- саморазвитие и самореализацию обучающихся в процессе их участия в 

общественной жизни, в решении общественно значимых задач, сознательное усвоение 

принципов и правил выбора путей построения собственной жизни, определение 

перспектив дальнейшего профессионального и личностного роста; 

- формирование у них способности к реализации их образовательно-

профессиональных планов в соответствии с индивидуальными запросами и по-

требностями рынка труда; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени среднего общего образования как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося. 

Согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере личностного развития воспитание обучающихся должно 

обеспечить: 

- готовность и способность к духовному развитию, нравственному само-

совершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-

ответственному поведению; 

- готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности 

на основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-

нравственной установки «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

- формирование морали как осознанной личностью необходимости опре-

делённого поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и 

зле, должном и недопустимом; 

- развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

самооценку своим и чужим поступкам; 

- принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций; 

- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

- способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
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основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к пре-

одолению трудностей; 

- осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, не-

терпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и 

нравственному здоровью, духовной безопасности личности, умение им 

противодействовать; свободолюбие как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании 

с моральной ответственностью личности перед семьёй, обществом, Россией, 

будущими поколениями; 

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество 

перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся должно обеспечить: 

- осознание себя гражданином России на основе принятия общих нацио-

нальных нравственных ценностей; 

- готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним 

вызовам; 

- развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

- заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, 

поддержание межэтнического мира и согласия; 

- осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей при-

надлежности к многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 

- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность 

за другого человека; 

-   бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; 

- законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами пра-

вопорядок; 

- духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

В сфере государственных отношений духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся должно содействовать: 

- формированию мотивации к активному и ответственному участию в 

общественной жизни, формировании власти и участию в государственных делах; 

- укреплению и совершенствованию демократического федеративного 

правового государства с республиканской формой правления; повышению доверия к 

государственным институтам со стороны граждан и общественных организаций; 
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повышению эффективности усилий государства, направленных на модернизацию 

страны; укреплению национальной безопасности. 

Задачами духовно-нравственного развития обучающихся являются: 

1. Воспитание способности к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры; осознание того, что конкретный индивид может 

благополучно существовать и развиваться, если он стремится к нравственному 

самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному саморазвитию. 

2. Формирование представлений о том, что общечеловеческие ценности 

родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, 

культурные, религиозные, семейные традиции, общенациональные и межнаци-

ональные отношения. 

3. Осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека - 

это, прежде всего, наследие всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки 

из народного эпоса, фольклорных праздников, религиозных обрядов и др. 

4. Становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, 

формирование убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его 

принадлежностью к определенному этносу или религиозной конфессии, а его 

нравственными качествами и поступками, чувством любви к своей Родине, уважения к 

народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

5. Развитие у обучающихся эстетической восприимчивости, которая позволяет 

человеку проявлять уважение к культуре разных народов, особенностям их 

вероисповеданий; отделять нравственное от безнравственного; понять, что 

многогранная российская культура является результатом интеграции разных 

этнических культур. 

Задачами социализации и профориентации обучающихся на ступени среднего 

профессионального образования, исходя из приоритета личности перед группой и 

коллективом, являются: 

         -    Обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков 

посредством социально-педагогической и социально-культурной поддержки их 

собственных усилий, направленных на обретение своей личностной, гражданской и 

социокультурной идентичности. 

- Обретение обучающимися способности операционально владеть набором 

программ деятельности и поведения, характерных для актуальной социокультурной 

традиции и перспектив ее развития, а также усвоение (интериоризация) ими тех 

знаний, ценностей и норм, которые эти традиции выражают. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 
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социализации реализуются в следующих сферах: 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку 

к общению со сверстниками, старшими и младшими); 

отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

Основными направлениями воспитания и социализации являются: 

Духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностносмысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России - педа-

гогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых 

национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную 

организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ 

Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, 

традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в 

форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое 

сообщество. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-

исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа России, 

передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие 

страны в современных условиях. 

Традиционными источниками нравственности являются: Россия, мно-

гонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, 

искусство, наука, религия, природа, человечество. 
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Соответственно традиционным источникам нравственности определяются и 

базовые национальные ценности, которые раскрыты в ФГОС СОО и концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, каждая 

из которых раскрывается в системе нравственных ценностей (представлений): 

патриотизм - любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 

служение Отечеству; 

социальная солидарность - свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

гражданственность - служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода; 

труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целе-

устремлённость и настойчивость; 

наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

традиционные российские религии — представления о вере, духовности религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые 

на основе межконфессионального диалога; 

искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание. 

Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, т. е. социокультурной 

среды образовательной организации, определяющей урочную, внеурочную и 

деятельность обучающихся вне образовательной организации. Для организации такого 

пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные усилия 

всех социальных субъектов — участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая общественные движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских 

религиозных объединений. Ведущая, содержательно определяющая роль в создании 

уклада жизни образовательной организации принадлежит субъектам образовательного 

процесса, к которым относится педагог. 

Нравственность педагога, моральные нормы, которыми он руководствуется в 

своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к обучающимся, коллегам - всё это имеет первостепенное 

значение для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Никакие 
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воспитательные программы не будут эффективны, если педагог не являет собой всегда 

главный для обучающихся пример нравственного и гражданского личностного 

поведения. 

В связи с требованием, сформулированным в ФГОС СПО о том, что об-

разовательная организация должна способствовать формированию социокультурной 

среды, а также созданию условий, необходимых для всестороннего развития и 

социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, на ступени среднего 

общего образования необходимо воспитывать культуру личности обучающегося: 

нравственную, художественно-эстетическую, физическую, экологическую культуру, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, информационно-

коммуникационную, профессиональную и др. 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, 

своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобод личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества); 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике); 

                      - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни (ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие); 

                     - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) (ценности: родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

(ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве). 

Успешность процесса духовно-нравственного развития обучающихся зависит 

от создания в профессиональной образовательной организации необходимых условий: 

- создание (наличие) социокультурной воспитательной среды образова-

тельной организации, воссоздающей ценности (символы) российской нации, народов 

РФ, территориально-регионального и местного сообщества; 
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- создание (наличие) социально-воспитательной среды образовательной 

организации, воссоздающей символы российской государственности: герб, флаг, гимн, 

изображения лидеров государства знаменитых людей российской истории, 

государственные праздники, памятные даты национальной истории и другие; 

- создание (наличие) эколого-воспитательной среды образовательной ор-

ганизации, воссоздающей ценности здорового образа жизни, бережного отношения к 

своей жизни, жизни других людей, природы, планеты в целом; 

- создание (наличие) эстетической среды образовательной организации, 

воссоздающей ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве организации; 

- создание (наличие) воспитательной среды, воссоздающей историю дан-

ной образовательной организации, ее культурные, педагогические и другие традиции, 

портреты и биографии замечательных педагогов и выпускников, другие события ее 

прошлого и настоящего; 

- взаимодействие образовательной организации при разработке и реали-

зации программ духовно-нравственного развития обучающихся с социальными 

субъектами воспитания: ветеранскими, экологическими, национально-культурными и 

иными общественными организациями, традиционными российскими религиозными 

организациями, армией, органами охраны правопорядка; 

- взаимодействие профессиональной образовательной организации при 

разработке и реализации программ духовно-нравственного развития обучающихся с 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта; 

- установление и совершенствование системы межпредметных связей, 

содержательно раскрывающих базовые национальные ценности, на освоение которых 

обучающимися направлены программы духовно-нравственного развития; 

- интеграция учебной, внеучебной, региональной, семейно-воспитательной, 

общественно полезной деятельности в рамках программ духовно-нравственного 

развития обучающихся; 

- направленность программ духовно-нравственного развития обучающихся 

на решение проблем их личной, семейной и жизни образовательной организации, а 

также проблем района, города, области, России; 

- педагогическая поддержка молодежных организаций и движений, со-

действующих духовно-нравственному развитию гражданина России. 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
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Духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: 

- урочная деятельность; 

- внеурочная деятельность; 

- социальные и культурные практики, осуществляемые вне образова-

тельной организации; 

- семейное воспитание. 

Урочная деятельность 

В процессе духовно-нравственного воспитания обучающихся важными 

являются принципы: культуросообразности; ценностной ориентации образования и 

нравственного развития личности. Учебная деятельность формирует когнитивный 

компонент российской идентичности. 

Традиционно велико воспитательное значение литературы, истории, оте-

чественной и мировой художественной культуры. Система базовых национальных 

ценностей не только отражается в содержании обучения, но и сама оказывает 

существенное влияние на его организацию. 

Прививая обучающемуся глубокие знания по литературе, обучая его са-

мостоятельно оценивать творчество писателей, анализировать художественные 

произведения, преподаватель воздействует на его духовный мир, способствует 

формированию в нем положительных нравственных ориентиров, утверждению таких 

ценных для жизни понятий, как добро, долг, ответственность, духовность, любовь, 

верность, прощение и др. 

Изучая предметную область «Русский язык и литература» необходимо 

показать бережное отношение к родному слову, потому как русское слово открывает 

для человека мир бесконечных радостей, всю гамму человеческих чувств и 

отношений. Размышления над словом, его анализ, интерпретация помогают 

обучающимся познакомиться с особенностями русского видения мира, понять и 

познать себя как представителя русской нации. Размышление над словом духовно 

обогащает обучающихся, помогает познакомить их с национальными традициями, 

складом мышления, самобытной неповторимостью, нравственным состоянием и 

духовностью своего народа. 

Воспитательными задачами предметной области «Общественные науки» в 

аспекте духовно-нравственного развития обучающихся можно свести к следующим 

положениям: научить определять суть и содержание духовных ценностей, без которых 

не обходилась ни одна эпоха (что есть добро и зло и как менялись представления о них 

в разные периоды истории человечества; какие эпохи двигались в сторону 

нравственного прогресса, а какие склонялись к материальным ценностям; какие 
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цивилизации не выдержали испытание временем и почему их ценности оказались 

слабее других цивилизаций и т.д.); взывать к высшим ценностям (любви, мужеству, 

братству, самоуважению к жизни, согласной с идеалами), в равной степени показывая 

и злой опыт истории; способствовать формированию толерантности в отношении тех 

ценностей, которые существуют в разных цивилизациях и в отношении ценностей, 

носителями которых являются другие обучающиеся. 

Географические знания вносят вклад в формирование научного мировоззрения 

обучающихся; изучение географии закладывает основы пространственного мышления; 

развивает личностную установку каждого человека на бережное отношение к 

окружающей среде, формирует экологическую культуру; география способствует 

формированию социальной позиции обучающихся: «я житель», «я работник», «я 

исследователь», что воспитывает сознательного члена общества, способного к 

активному труду; возрастает коммуникативная функция географии, так как знание 

этого предмета необходимо для контактов между людьми всей планеты, для 

понимания информации, содержащейся в средствах массовой информации, развития 

туризма, налаживания контактов между жителями различных уголков Земли; 

география формирует особый взгляд человека на мир, внутреннюю установку на 

создание целостных образных представлений, а также способствует межпредметной 

координации и интеграции географических знаний с другими предметами. 

В изучении предметной области «Математика и информатика» требуется от 

обучающихся умственных и волевых усилий, развитого внимания и отточенного 

логического мышления, воспитывает такие качества, как активность, творческая 

инициатива, умение коллективного учебно-познавательного труда. На уроках 

математики полезно использовать нестандартные математические задачи, а также 

исторический и иллюстративный материал. Творческий подход и эмоциональность 

подачи материала более ярко иллюстрируют математические понятия, что 

способствует духовно-нравственному развитию обучающихся. 

Духовно-нравственное воспитание в предметной области «Естественные 

науки» включает в себя аспекты: 

Нравственный — предполагает не только видеть, понимать, чувствовать 

красоту науки, но и понимать необходимость разумного использования достижений 

науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества и охраны 

окружающей среды. 

Гражданственный - формирование творческой личности с активной жизненной 

позицией, испытывающей уважение к творцам науки и техники, готовой к морально-

этической оценке использования научных достижений. 

Политехнический - предполагает политехническую подготовку обучающихся, 

использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, рационального природопользования, а также воспитание 
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культуры труда, уважения к труду, способствует профориентации обучающихся. 

Патриотический — региональный компонент, который предполагает изучение 

сведений о малой родине, ее богатстве и культурных традициях, что способствует 

любви к своему городу, селу, поселку, воспитывает гражданина своей родины. 

Изучая предметную область «Иностранные языки» духовно-нравственное 

воспитание происходит в рамках знакомства с культурой страны изучаемого языка 

путем сравнения со знаниями и понятиями о своей стране, о себе самих и постоянной 

оценки. В результате происходит своеобразный диалог культур устами школьников. 

Сравнивая зарубежного сверстника и самих себя, страны, обучающиеся выделяют 

общее и специфичное, что способствует объединению, сближению, развитию 

понимания и доброго отношения к стране, ее людям, традициям. 

В предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» решаются следующие основные задачи духовно-нравственного 

развития личности: 

- воспитание преданности и любви к Родине; 

- воспитание в духе дружбы и братства всех народов мира непримиримости к 

национальной и расовой дискриминации; 

- развитие общественной активности; 

воспитание коллективизма и товарищеской взаимопомощи; 

- воспитание непримиримости к несправедливости, нечестности; 

- воспитание уважения к женщине, к старшим; 

- формирование потребности в систематических занятиях физическими 

упражнениями и спортом в целях повышения работоспособности, дисциплини-

рованности, подготовки к предстоящей трудовой и общественной деятельности; 

- воспитание навыков пропаганды физической культуры и спорта как 

важнейших средств физического и духовного совершенствования человека; 

- воспитание традиционных ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 

- воспитание любви и познания окружающего мира; основы экологического 

мышления, осознание влияния общественной нравственности и социально-

экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 

природоохранной деятельности. 

Важное значение для духовно-нравственного развития обучающихся имеют 

индивидуальные проекты. Во время подготовки подобных проектов обучающиеся, 

занимаясь исследованием выбранных ими проблем, лучше знакомятся с родным 

краем, в них воспитывается бережное отношение к живой и неживой природе, 

уважение к культуре и традициям местного населения, воспитывается патриотизм и 

гордость за свою страну. Все эти качества являются одновременно и компонентами 
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духовно-нравственного развития и предпосылками для дальнейшего воспитания и 

самовоспитания подрастающего поколения. 

Внеурочная деятельность 

Базовые духовные ценности должны быть отражены в содержании внеурочных 

воспитательных мероприятий: праздников, викторин, выставок, игр и т.д., а также в 

деятельности кружков, секций, клубов и в других формах дополнительного 

образования. 

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является 

культурная практика - организуемое педагогами и обучающимися культурное 

событие, участие в котором расширяет их опыт конструктивного, творческого, 

нравственно ориентированного поведения в культуре. 

Реализация воспитательного потенциала во время внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих видов деятельности: 

Художественное творчество создает благоприятные условия для про- 

социальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение направленно на развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность направленна на воспитание у 

обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность направленна на физическое 

развитие, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность направленна на развитие творческих способностей 

обучающихся, воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду. 

Поддержка Совета студентов в колледже помогает педагогам воспитывать в 

обучающихся  инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся — предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. Поскольку обучающимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность. 

Участниками Совета студентов являются обучающиеся колледжа дневной 



70 

 

 

формы обучения. Основными целями деятельности Совета студентов в колледже 

являются: создание условий, способствующих самореализации студентов в 

профессиональной, творческой сфере, развитие всесторонней интересной и полезной 

студенческой жизни для полноценной реализации личности; формирование у 

студентов колледжа активной гражданской позиции, желания принимать активное 

участие в решении проблем современного российского общества. Совет студентов 

организует работу следующих направлений деятельности:  

учебно - профориентационное;  

культурно — массовое;  

гражданско — патриотическое;  

информационное;  

волонтёрское;  

спортивное. 

Деятельность вне образовательной организации 

Городские, региональные мероприятия: экскурсии, сборы помощи, благо-

творительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, полезные дела и 

т.д., - организуются в пределах целостного, социально-открытого образовательного 

пространства. Основной педагогической единицей такой деятельности является 

социальная практика - педагогически моделируемая в реальных условиях общественно 

значимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов и обучающихся 

социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения и 

морального выбора. Во внеурочной и внешней деятельности формируются 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты российской идентичности. 

Для их развития также большое значение имеет семейное воспитание. 

 

Формы внеурочной работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию обучающихся 

Направления духовно-

нравственного воспитания 

Формы работы 

развития 
Мероприятия 
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 Воспитание граждан-

ственности, патриотизма, 

уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям 

человека 

беседы, уроки муже-

ства, проекты, экс-

курсии, мероприятия 

- участие в ежегодных городских, рай-

онных, областных, региональных, все-

российских конкурсах; 

- участие в благотворительных меро-

приятиях; 

- участие в городских акциях, посвя-

щенных празднованию Дня Победы; 

-  организация и проведение 

мероприятий 1 сентября; 

-  проведение мероприятий, направлен-

ных на противодействие борьбы с тер-

роризмом; 

- экскурсии по городу; 

- изучение основ государственной си-

стемы РФ, государственной символики, 

прав и обязанностей граждан России; 

- организация встреч с ветеранами ВОВ 

и педагогического труда; 

- организация и проведение 

мероприятий, 
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 приуроченных к празднованию «Дня 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады»; 

- встречи и экскурсии, так же 

совместные мероприятия с 

военнообязанными; 

- торжественная церемония 

вручения дипломов студентам очной и 

заочной форм обучения. 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

беседы, концертные 

программы, классные 

часы 

- участие в региональных, 

областных конкурсах; 

- концертная программа,  

посвященная Дню учителя; 

- классные часы; 

- мероприятия для первокурсников; 

- мероприятия, посвященные Между-

народному женскому дню; 

- цикл мероприятий, посвященных Но-

вогодним праздникам. 

 Воспитание трудолюбия,  

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

олимпиады, семинары, 

конференции, 

фестивали, конкурсы 

- предметные олимпиады; 

- ежегодное проведение Дня; 

- конкурс профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскилс 

Россия); 

- участие в фестивале обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций «Арт- Профи»; 

- участие в конференциях, конкурсах и 

т.д. Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

акции, мероприятия, 

конкурсы 
- общеколледжные субботники; 

- участие в общегородских субботниках; 

- тематические классные часы; 

- участие в акциях; 

- участие в конкурсах. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений 

экскурсии, конкурсы, 

концерты, меро-

приятия. 

- посещение областного театра; 

- посещение музеев; 

- конкурс «Мы ищем таланты»; 

 

 

 об эстетических идеалах и 

ценностях 

  _________________  _____  

 

- театрализованные представления; 

- проектная деятельность; 

- проведение Новогодних мероприятий 

для базовых школ города 
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Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

Методологической основой ФГОС СОО является системно - деятельностный 

подход, который обеспечивает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

В процессе обучения и воспитания обучающихся на ступени среднего общего 

образования используется технология сотрудничества, предусматривающая: 

1. Гуманно-личностный подход к обучающемуся. Цель образовательной 

организации - разбудить, вызвать к жизни внутренние силы возможности, 

использовать их для более полного и свободного развития личности. Гуманно-

личностный подход объединяет следующие идеи: 

- новый взгляд на личность как цель образования, личностную 

направленность учебно-воспитательного процесса; 

-  гуманизацию и демократизацию педагогических отношений; 

- отказ от прямого принуждения как метода, не дающего результатов в 

современных условиях; 

- формирование положительной Я-концепции, т. е. системы осознанных и 

неосознанных представлений личности о самом себе, на основе которых она строит 

свое поведение. 

Дидактический активизирующий и развивающий комплекс. Содержание 

обучения рассматривается как средство развития личности, обучение ведется 

обобщенным знаниям, умениям и навыкам и способам мышления; интеграция, 

вариативность; используется положительная стимуляция. 

2. Концепция воспитания. Концептуальные положения педагогики со-

трудничества отражают важнейшие тенденции, согласно которым развивается 

воспитание в современной образовательной организации: 

— постановка личности обучающегося в центр всей воспитательной 

системы; 

—      гуманистическая ориентация воспитания, формирование общечело-

веческих ценностей; 

— развитие творческих способностей обучающегося; 
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— возрождение национальных и культурных традиций; 

— сочетание индивидуального и коллективного воспитания; 

— постановка трудной цели. 

3. Педагогизация окружающей среды. Педагогика сотрудничества ставит 

образовательную организацию в ведущее, ответственное положение по отношению к 

остальным институтам воспитания, деятельность которых должна быть рассмотрена и 

организована с позиций педагогической целесообразности. Важнейшими 

социальными институтами, формирующими подрастающую личность, являются 

образовательная организация, семья и социальное окружение. Результаты 

определяются совместным действием всех трех источников воспитания. Поэтому на 

первый план выдвигаются идеи компетентного управления, сотрудничества с 

родителями, влияние на общественные и государственные институты защиты детства. 

Технология сотрудничества основана на содружестве участников педа-

гогического процесса, учитывает их интересы. В Концепции среднего образования РФ 

сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности взрослых 

и детей, скрепленной взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг 

друга, совместным анализом хода и результатов этой деятельности. Технология 

сотрудничества реализует демократизм, равенство партнерство в отношениях педагога 

и обучающегося. Педагог и обучающиеся совместно вырабатывают цели, содержание, 

дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества. Помимо 

достижения целей овладения знаниями и умениями, данная технология развивает 

коммуникативные навыки и умения, социализацию, что является очень важным в со-

временной жизни. Посредством данной технологии обстановка сотрудничества 

возникает в коллективе между администрацией, педагогами и коллективом 

обучающихся, а также с окружающим социумом — родителями, семьей, 

общественными организациями. 

В дидактическом плане технология сотрудничества характеризуется тем, что 

содержание обучения выступает как средство развития личности. При положительном 

подкреплении происходит обучение обобщенным умениям, способам мышления. 

Формами реализации технологии сотрудничества в учебном процессе являются 

следующие: обучение в команде, учимся вместе, вариант обучения. В плане 

воспитания технология сотрудничества актуализирует личность обучающегося, 

формируя в ней общечеловеческие ценности, развивая творческие способности. 

Педагогика сотрудничества возрождает традиции как национальные, так и 

культурные, сочетая в себе коллективное и индивидуальное, ставит для выполнения 

сверхцели. 

Важное место среди методов воспитания занимает коллективная деятельность и 

коллективные творческие дела (КТД), позволяющие обучающимся реализовывать свои 

интересы и потребности, развивать интеллектуальные и творческие способности, 
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социальное творчество. В соответствии с методикой КТД организуются 

познавательные, трудовые, художественные, социально значимые, спортивные, 

экологические, досуговые дела. Область действия и содержания КТД должны отвечать 

тем процессам обновления, которые происходят во всех областях жизни страны. 

Главное, чтобы это были дела, в которых педагогов и обучающихся объединяли бы 

общие цели, общие жизненно важные заботы, а их отношения строились бы на 

принципах сотрудничества и сотворчества. 

В процессе КТД обучающиеся приобретают навыки общения, учатся работать 

в коллективе, делить успех и ответственность с другими, узнают друг о друге много 

нового, что способствует их социализации. В процессе общей работы происходит 

взаимодействие людей разных возрастов, старшекурсники помогают обучающимся 

младших курсов, первокурсники учатся у старших. Положительный эмоциональный 

настрой, гарантированная ситуация успеха высвобождает добрые чувства, 

сопереживания всех всем. Системно-деятельностный подход осуществляется в 

процессе социально-педагогического взаимодействия образовательной организации и 

семьи, предполагающего сотрудничества педагогов и родителей. Взаимодействие 

образовательной организации и семьи на основе системно-деятельностного подхода 

предполагает совместную деятельность педагогического коллектива и родителей 

обучающихся по достижению обоюдно определенных воспитательных целей. 

Интегральным результатом взаимодействия, который планируют и педагог, и 

родители, являются такие качественные изменения в сознании обучающихся, которые 

позволят ему в дальнейшем продуктивно осуществлять выбранную деятельность на 

профессиональном уровне, а также сформируют у него устойчивую потребность в 

непрерывном развитии личностных качеств на протяжении всей жизни. 

Педагогическое взаимодействие образовательной организации и семьи на 

основе предлагаемого системно-деятельностного подхода задаёт вектор формирования 

человека как субъекта деятельности через вовлечение отдельной семьи в различные 

виды игровой, творческой, интеллектуальной деятельности, в ходе которой 

познавательные мотивы обучающихся и конкретное содержание деятельности 

применительно к педагогическому процессу соотносят его с основным 

предназначением образования как специфического вида деятельности, как условия и 

фактора непрерывного развития личности. 

Содержание процесса взаимодействия образовательной организации и семьи на 

основе системно-деятельностного подхода является базовой категорией технологии 

взаимодействия, проектируемой педагогом и напрямую определяемой потребностями 

общества в образовательной сфере, а также государственной политикой в области 

образования. В русле парадигмы гуманистического типа такое взаимодействие 

предполагает проектирование педагогических ситуаций, стимулирующих 

разнообразные виды деятельности субъектов взаимодействия, выработку ими 
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активной социальной позиции, формирующих элементы преодолевающего поведения 

в трудных жизненных ситуациях. Проектирование и реализация ситуаций позволяют 

педагогу регулировать жизнедеятельность обучающегося и создавать условия для его 

становления как субъекта собственной жизнедеятельности через воздействие на 

эмоционально-личностную сферу его родителей (в этом заключается реализация 

психологического подхода к взаимодействию). Подобное содержание технологии 

полностью соответствует формируемому у обучающихся умению грамотно решать 

предлагаемые задачи, творчески подходить к исследованию проблем окружающей 

действительности, активно отстаивать свою жизненную позицию. 

Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

При получении среднего общего образования в профессиональной об-

разовательной организации работа по профориентации обучающихся продолжается, 

несмотря на уже сделанный выбор профессии. 

Профессиональная ориентация — это система мероприятий, направленных на 

выявление личностных особенностей, интересов и способностей у каждого человека 

для оказания ему помощи в осознанном выборе профессии, наиболее 

соответствующей его индивидуальным возможностям. 

Основными структурными компонентами пригодности человека к работе 

являются: 

а) гражданские качества (моральный облик, отношение к обществу); в 

некоторых профессиях недостаточное развитие именно этих качеств делает человека 

профессионально непригодным (учитель, воспитатель, судья, руководитель); 

б) отношение к труду, к профессии, интересы, склонности к данной области 

труда, так называемая профессионально-трудовая направленность личности; 

в) общая дееспособность - физическая и умственная (широта и глубина ума, 

самодисциплина, развитый самоконтроль, бескорыстная инициатива, активность); 

г) единичные, частные, специальные способности, т. е. качества, необходимые 

в определенных видах деятельности и в общей структуре профпригодности; 

д) знания, навыки, опыт, выучка в данной профессиональной области. 

Профессиональная ориентация реализует следующие личные и общественные 

функции: 

             -  социальная функция - усвоение обучающимися определенной системы 

социальных норм, ценностей и знаний, необходимых для адекватного выполнения 

профессиональной деятельности; 

- психолого-педагогическая функция - выявление и формирование интересов, 

склонностей, личностных особенностей, необходимых для профессиональной 

деятельности; определение путей, способов и условий оптимального развития этих 
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качеств; 

- медико-физиологическая функция — выявление ограничений в состоянии 

здоровья при выборе педагогической профессии и коррекция профессиональных 

планов в соответствии с физиологическими возможностями организма; 

- экономическая функция - улучшение качественного состава работников, 

повышение удовлетворенности трудом, снижение текучести кадров, повышение 

профессиональной активности работников. 

Обучение и воспитание на ступени среднего общего образования должны 

помочь обучающимся в их профессиональном самоопределении. 

Профессиональное самоопределение - это выбор профессии на основании 

анализа, оценки внутренних ресурсов субъекта выбора и соотнесения их с 

требованиями профессии и последующее формирование его как субъекта труда и 

профессионала. 

Процесс профессионального самоопределения состоит из следующих стадий: 

- возникновение и формирование профессиональных намерений и 

первоначальная ориентировка в различных сферах труда; 

-  профессиональное обучение как освоение выбранной профессии; 

- профессиональная адаптация - формирование индивидуального стиля 

деятельности и включение в систему производственных и социальных отношений; 

-  самореализация в труде — выполнение или невыполнение тех ожиданий, 

которые связаны с профессиональным трудом. 

На этапе профессионального обучения при получении среднего общего 

образования необходимо приступить к формированию общих компетенций, 

сформулированных в ФГОС СПО и связанных с их профессиональной подготовкой: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 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 
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образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

Формирование общих компетенций осуществляется в учебном процессе, а также 

во внеурочной работе. 

Работа по профориентации обучающихся должна строиться на основе учета тех 

принципов, которые лежат в основе выбора и утверждения в профессии: 

Принцип сознательности в выборе профессии выражается в стремлении 

удовлетворить своим выбором не только личностные потребности в трудовой 

деятельности, но и принести как можно больше пользы обществу. 

Принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностями, 

способностями личности и одновременно потребностям общества в кадрах 

определенной профессии выражает связь личностного и общественного аспектов 

выбора профессии. По аналогии с известной мыслью — нельзя жить в обществе и 

быть свободным от общества — можно также сказать: нельзя выбирать профессию, 

исходя только из собственных интересов и не считаясь с интересами общества. 

Нарушение принципа соответствия потребностей личности и общества приводит к 

несбалансированности в профессиональной структуре кадров. 

Принцип активности в выборе профессии характеризует тип деятельности 

личности в процессе профессионального самоопределения. Профессию надо активно 

искать самому. В этом большую роль призваны сыграть: практическая проба сил 

самих обучающихся в процессе трудовой и профессиональной подготовки, советы 

родителей и их профессиональный опыт, поиск и чтение литературы, работа во время 

практики и многое другое. 

Принцип развития отражает идею выбора такой профессии, которая давала бы 

личности возможность повышения квалификации, увеличение заработка по мере 

роста опыта и профессионального мастерства, возможность активно участвовать в 

общественной работе, удовлетворять культурные потребности, потребность в жилье, 

отдыхе и т.п. 

Профориентация предполагает наличие системы мероприятий, направленных 

на разработку и реализацию рекомендаций по профессиональному 

самоопределению. Эта система включает ряд специфических и взаимосвязанных 

форм профориентационной деятельности. 

 

Содержание профориентационной работы с обучающимися 

Формы Задачи Содержание 
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 Профессиональное 

воспитание 

Развитие интересов, склонностей, 

способностей, личностных качеств, 

необходимых для работы по 

выбранной специальности, 

различных видах деятельности 

(познавательной, коммуникатив-

ной, игровой, учебной, трудовой) 

- участие в конкурсах профес-

сионального мастерства; 

- участие в Дне открытых дверей и 

т.д. 

 Профессиональное 

просвещение 

Ознакомление обучающихся с 

социально- экономическими и 

психо-физиологическими особен-

ностями выбранной 

профессии, требованиями, 

предъявляемыми работнику 

выбранной профессии, возможно-

стями профессионально-

квалификационного роста и само-

совершенствования в процессе 

трудовой деятельности 

- проведение фестиваля про-

фессионального мастерства; - 

проведение Дня науки; 

- проведение Дня открытых 

дверей. 

 Профессиональная 

консультация 

Проведение психолого-

педагогических медицинских ме-

роприятий по изучению и оценке 

способностей функциональных 

возможностей человека с целью 

самоутверждения в про-

фессиональном выборе 

- тестирование; 

- медицинский осмотр. 

 Профессиональная 

адаптация 

Приспособление человека к про-

фессиональным, социальным и 

психологическим факторам тру-

довой деятельности. 

 

- участие в волонтерской дея-

тельности; 

 Психологическая 

поддержка 

Проведение работы, способству-

ющей снижению психологической 

напряженности, формированию 

позитивного настроя и уверенности 

в будущем 

- проведение мероприятий для 

школ, детских садов и т.д. 

тренинги 

 

 

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Здоровье — это неотъемлемое условие в любой области деятельности человека 

- материальной или духовной. Изучение здоровья как ценности необходимо для 

выявления его политического, экономического эстетического, психофизиологического 

и нравственного содержания, для выявления приоритетов социальной политики 
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государства в области сохранения и укрепления здоровья населения. Качество 

здоровья подрастающего поколения является важным показателем качества жизни не 

только общества, но и государства. 

Здоровье обучающегося можно считать нормой, если он умеет преодолевать 

усталость (физический аспект здоровья); проявляет хорошие умственные способности, 

любознательность, воображение, самообучаемостъ (интеллектуальный аспект 

здоровья); честен, самокритичен (нравственное здоровье); коммуникабелен 

(социальное здоровье); уравновешен (эмоциональный аспект здоровья). 

Основополагающими принципами программы работы по воспитанию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни являются: 

1. Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

2. Адресный подход к сопровождению здоровья обучающихся на основе 

данных мониторинга здоровья. 

3. Поддержание интереса к двигательной познавательной активности. Учет 

познавательной активности в двигательной деятельности. 

4. Единство физического и психического развития. 

5. Наглядность. 

6.  Принцип непрерывности физического воспитания и образования личности 

на всех этапах жизнедеятельности. 

7.  Принцип дифференцированного подхода к организации мероприятий по 

развитию физической культуры личности. 

8.  Учет психофизических особенностей обучающихся в содержании учебного 

материала и применении технологий воспитания и обучения. 

9. Использование технологии деятельностного метода обучения. 

Целью воспитания экологической культуры, культуры здорового и без-

опасного образа жизни является обеспечение, сохранение и укрепление физического, 

психического, социального и духовно-нравственного здоровья обучающихся, 

формирование экологически целесообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды. Здорового, безопасного образа жизни 

и потребности в нем, формирование личности, способной реализовать себя 

максимально эффективно в современном мире, творчески относящейся к 

возникающим проблемам, владеющей навыками саморегуляции и безопасного 

поведения. 

Достижение цели обеспечивает решение следующих задач: 

1.  расширить и закрепить познания о положительных факторах, влияющих на 

здоровье: 

— о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной 

активности; 

— о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 
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продуктах; 

— влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

— осознание своей неразрывности с природой, ответственности за соб-

ственное здоровье, здоровье семьи и общества. 

2.  Научить обучающихся: соблюдать правила личной гигиены и развить 

готовность на основе ее использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

- составлять, анализировать и контролировать свой распорядок дня; 

- элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации). 

3. С учетом принципа информационной безопасности дать представление: о 

негативных факторах риска здоровью (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т.п.); 

- существовании причин возникновения зависимости от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье. 

4. Сформировать потребность обучающегося безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Этапы организации работы по формированию экологической культуры 

В рамках реализации программы воспитания  обучающихся при организации 

работы образовательной организации по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни необходимо соблюдать 

определенную последовательность этапов. 

Первый этап — комплексный анализ (мониторинг) состояния образовательной 

организации, включая вопросы состояния и содержания аудиторий в соответствии с 

гигиеническими нормативами, оснащенности кабинетов необходимым 

оборудованием, а также организации режима дня обучающихся и их нагрузки, 

питания, сформированности элементарных навыков гигиены, физкультурно-

оздоровительной работы, организация и проведение регулярного медицинского 

осмотра и вакцинации обучающихся, анализ профилактики вредных привычек; 

состояния просветительской работы образовательной организации с обучающимися и 

родителями (законными представителями). 

На основе проведенного мониторинга выделяются значимые аспекты в работе 

организации с учетом конкретных условий и возможностей. 

Второй этап — планирование деятельности образовательной организации по 

данному направлению. 
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Планирование работы по формированию у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Разделы Содержание работы 

Здоровье сберегающие 

ресурсы образовательной 

- Материально-техническое оснащение: 

- соответствие лицензионным санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям здания и помещений 
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организации - состояние и содержание кабинетов в соответствии с гигиени-

ческими нормативами и требованиями охраны труда; 

- оснащенность помещений для питания обучающихся; 

- организация  горячего  питания обучающихся; 

- оснащенность кабинетов, спортивного зала, необходимым 

спортивным и игровым оборудованием; 

- наличие медицинского кабинета 

 Организация учебного 

процесса 

- Соблюдение гигиенических норм и требований к составлению 

расписания, организации и объему учебной нагрузки обучаю-

щихся; 

- использование методов и методик здоровье сберегающего обу-

чения, соответствующих возрастным особенностям и возможно-

стям обучающихся; 

- использование возможностей УМК по ОБЖ, биологии, фи-

зической культуре и других предметов, воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности; 

- соблюдение требований к использованию технических средств в 

обучении, включая компьютеры, проекторы и прочее аудиови-

зуальное оборудование 

 Экологическая работа с 

обучающимися и их 

родителями 

- участие в экологических конкурсах, мероприятиях; 

- организация проектной деятельности обучающихся. 

 Физкультурно- 

оздоровительная работа с 

обучающимися 

- эффективная работа с обучающимися по формированию физи-

ческой культуры личности на уроке физкультуры; 

- проведение различных спортивных мероприятий; 

- организация и проведение Дня здоровья; 

- участие в региональных, городских и районных физкультурно- 

массовых мероприятиях 

 Профилактическая 

работа 

- Привлечение медицинского персонала, а также работников 

здравоохранения к просвещению обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в вопросах профилактики различных 

заболеваний и вредных привычек, а также необходимости 

правильного и рационального питания; 

- усиление понимания роли физической культуры в жизни чело-

века, важности систематических занятий физкультурой для все-

стороннего развития личности; 

- формирование активного отношения обучающихся к укреплению 

своего здоровья; 

- участие в мероприятиях по профилактике наркомании, 

табакокурения и алкоголизма 

Создание информаци- - оформление стендов по безопасности жизнедеятельности обу- 
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онной среды по вопросам 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся 

чающихся, педагогов и сотрудников организации; 

- разработка наглядных материалов, буклетов и т.д. 

- выпуск газет; 

- разработка и оформление сайта колледжа, социальных сетей. 
 

В учебном процессе необходимо соблюдать основные требования к ка-

чественному уроку в условиях здоровьесберегающей педагогики: 

1. Построение урока на основе закономерностей учебно- воспитательного 

процесса с использованием последних достижений передовой педагогической 

практики, с учетом вопросов здоровьесбережения. 

2. Реализация на уроке в оптимальном соотношении принципов и методов как 

общедидактических, так и специфических. 

3. Обеспечение необходимых условий для продуктивной познавательной 

деятельности обучающихся с учетом их состояния здоровья, особенностей развития, 

интересов, наклонностей и потребностей. 

4. Установление межпредметных связей, осознаваемых обучающимися, 

осуществление связи с ранее изученными знаниями и умениями. 

5. Активизация развития всех сфер личности обучающихся. 

6. Логичность и эмоциональность всех этапов учебно-воспитательной 

деятельности. 

7. Эффективное использование педагогических средств здоровьесберегаюших 

образовательных технологий (физкультминуток и др.). 

8. Формирование практически необходимых знаний, умений, навыков, 

рациональных приемов мышления и деятельности. 

9. Обеспечение вариативного использования правил здорового образа жизни в 

зависимости от конкретных условий проведения урока. 

10. Формирование умения учиться, заботясь о своем здоровье. 

Тщательная диагностика, прогнозирование, проектирование, планирование и 

контроль каждого урока с учетом особенностей развития обучающихся. 

Идеи педагогики выдвигают требования  широкого использования в практике 

нестандартных уроков, таких как: уроки-игры; уроки-дискуссии; уроки-

соревнования; театрализованные уроки; уроки- консультации и т.д. 

Мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, могут быть самыми разнообразными и проводятся при участии не 

только самих обучающихся, руководителей групп, педагогов, но и специалистов 

разных сфер деятельности. 

 

Формы работы по формированию у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

- День здоровья (спортивные соревнования, эстафеты, тематические беседы, 
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викторины и конференции). 

- Генеральные уборки кабинетов, экскурсионно-оздоровительные прогулки; 

- Спортивные соревнования (участие в городских, районных и областных 

соревнованиях); 

- Спортивные секции, внутриколледжные спортивные соревнования по 

волейболу, баскетболу, теннису; 

- Спортивные праздники, посвященные Дню студента, Дню защитника 

Отечества  и др.; 

- Информационный портал (наличие на сайте образовательной организации 

раздела, посвященного вопросам и проблемам здоровьесбережения); 

- Родительские тематические собрания; 

- Конкурс на изготовление лучшей брошюры, памятки или листовки, 

посвященные различным аспектам формирования культуры здоровья и безопасного 

образа жизни; 

- Творческие конкурсы рисунков, фотоколлажей, презентаций, видеороликов, 

фильмов и пр.; 

- Праздники здоровья — совместные мероприятия с общественными и 

государственными организациями, занимающимися вопросами экологического 

просвещения, здорового и безопасного образа жизни. 

-  беседы и тренинги как с одним обучающимся, так и с небольшой группой, 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Воспитательная работа не может строиться без учета того, что индиви-

дуальность обучающегося формируется в семье Интеграция воспитательных усилий 

семьи и образовательной организации имеет большое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося. 

Это взаимодействие предполагает установление заинтересованного диалога и 

сотрудничества, перерастающего в активную помощь, направленную на обеспечение 

главной функции воспитательной системы — развитость, целостность личности. 

Задачи сотрудничества образовательной организации и семьи: 

— Формирование у педагогов установки на необходимость тесных контактов с 

семьёй. 

— Углубление знаний о семье как о социальном институте и её воспитательной 

функции. 

— Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно- 

воспитательного процесса при получении обучающимися среднего общего 

образования, выработка единых требований, общих принципов, целей и задач 

воспитания, отбора его содержания и организационных форм в семейном воспитании 

и учебно-воспитательном процессе. 
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Психолого-педагогическое просвещение родителей, повышение общей и 

педагогической культуры родителей. 

Расширение социокультурной среды за счет привлечения родителей к 

участию в воспитательной внеурочной деятельности. 

Оказание психолого-педагогической помощи в организации семейного 

воспитания различных категорий обучающихся (одарённых, трудных, группы риска), 

индивидуальная работа с неблагополучными семьями. 

Приоритетные направления работы: 

- Диагностика семей. 

          - Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно- воспи-

тательного процесса. 

- Психолого-педагогическое просвещение родителей, повышение общей и 

педагогической культуры родителей. 

- Вовлечение родителей в совместную с обучающимися деятельность. 

- Корректировка воспитания в отдельных семьях обучающихся. 

- Взаимодействие с общественными организациями родителей. 

- Вовлечение родителей и общественности в управление образовательной 

организацией. 

Формы работы: 

- Анкеты, беседы, опросы, тесты. 

- Родительские собрания. 

- Совместные праздники и другие формы внеурочной деятельности. 

- Тренинги. 

- Индивидуальные и тематические консультации. 

- Использование современных средств коммуникации для общения педагогов 

и родителей. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей, повышение общей и 

педагогической культуры родителей, пропаганда педагогических знаний должна 

отражать процессы, происходящие сейчас в образовательной системе: 

демократизацию, гуманизацию воспитания, нацеленность воспитания на личность, её 

потребности и интересы, общечеловеческие ценности, обращение к прогрессивным 

традициям народной педагогики. Это сократит отрыв семьи от образовательной 

организации, повысит воспитательный потенциал семьи, включит семью в систему 

воспитательных институтов в соответствии с особенностями современного этапа 

развития образования. Система педагогического просвещения должна быть 

сориентирована на решение стратегической задачи — коренной перестройки 

воспитания подрастающего поколения через изменение отношения родителей к 

этому воспитанию и его результативности. 
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Одной из главных и наиболее распространенных форм работы со всеми 

родителями является родительское собрание. 

Родительские собрания могут быть: организационными; текущими или 

тематическими; итоговыми; собраниями курса или группы. 

Основной целью родительских собраний является знакомство с целями 

задачами работы профессиональной образовательной организации, планированием 

образовательного процесса, итогами работы за определенный промежуток времени, 

проблемами и перспективами профессионального образования. 

Тематические и индивидуальные консультации проводятся по вопросам самих 

родителей, если они сталкиваются с проблемой воспитании, которую самостоятельно 

решить не могут. Тематические и индивидуальные консультации могут быть 

проведены для родителей по рекомендации руководителя группы, если он видит, что 

родители не в состоянии сами самостоятельно разобраться с проблемой или 

проблема доведена до конфликтной ситуации, или родители пытаются уйти от 

решения трудной ситуации. 

Тренинги как форма коррекции взаимоотношений детей и родителей 

находится в ведении педагога-психолога. Тренинговые занятия обучающихся и их 

родителей позволяют по-новому строить взаимоотношения, изменяют Я-позицию 

детей и взрослых; способствуют пониманию интересов и потребностей детей и 

требований родителей, изменяют значимость авторитета обоих родителей и каждого 

из них в отдельности. 

Классные руководители могут использовать различные формы поощрения 

родителей: грамоты, благодарственные письма, и др. Взаимодействие семьи и 

образовательной организации содействует духовно-нравственному развитию и 

гражданскому воспитанию не только обучающихся, но и их родителей. Такое 

взаимодействие можно рассматривать как социально-педагогическую технологию 

нравственного оздоровления общества. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Обучающийся при получении среднего общего образования должен обладать 

следующими личностными характеристиками: 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру 

и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно по-
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знающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для 

человека и общества; 

     -  владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно- иссле-

довательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, 

человечеством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 

На этапе получения среднего общего образования необходимо приступить к 

формированию общих компетенций, сформулированных в ФГОС СПО и связанных с 

их профессиональной подготовкой. 

Результаты реализации Программы воспитания должны обеспечивать 

достижение личностных результатов освоения основной образовательной 

программы: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уверенности в его великом будущем, готовности 

к служению Отечеству в различных видах гражданской и профессиональной 

деятельности; 

- сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и 

правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за 

благосостояние общества, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, ориентированного на поступательное 

развитие и совершенствование российского гражданского общества в контексте 

прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально опасным и 

враждебным явлениям в общественной жизни; 

- готовность к защите Отечества, к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 
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- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, различных форм общественного сознания — науки, искусства, 

морали, религии, правосознания, понимание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в 

обществе на основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов 

российского гражданского общества с учетом вызовов, стоящих перед Россией и 

всем человечеством; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, 

коммуникативной и др.); 

- сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, учебно-инновационной других видах деятельности; 

- сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к 

человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, 

свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность в 

решении моральных дилемм и осуществлении нравственного выбора; приобретение 

опыта нравственно ориентированной общественной деятельности; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-

практического освоения действительности в форме восприятия и творческого 

созидания, включая эстетику быта, образования, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; сформированность бережного отношения к 

природе; 

            - принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребность в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение 

осуществлять профилактику и оказывать первичную медицинскую помощь, знание 

основных оздоровительных технологий; 
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- осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее цен-

ностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов, 

гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности 

личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- основы экологического мышления, осознание влияния общественной 

нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной 

среды; приобретение опыта природоохранной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни - любви, равноправия, заботы, ответственности 

— и их реализации в отношении членов своей семьи. 

Метапредметные результаты также достигаются в результате реализации 

Программы воспитания и предполагают: 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных 

сферах деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

внеурочную и внешкольную деятельность с учетом предварительного планирования; 

использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по 

совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и 

планирование общих способов работы на основе прогнозирования, 



 

 

контроль и коррекция хода и результатов совместной деятельности), эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками исследовательской и проектной деятельности 

(определение целей и задач, планирование проведения исследования, форму-

лирование гипотез и плана их проверки; осуществление наблюдений и экспе-

риментов, использование количественных и качественных методов обработки и 

анализа полученных данных; построение доказательств в отношении выдвинутых 

гипотез и формулирование выводов; представление результатов исследования в 

заданном формате, составление текста отчета и презентации с использованием 

информационных и коммуникационных технологий); 

- готовность и способность к информационной деятельности (поиск 

информации и самостоятельный отбор источников информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Основными принципами организации мониторинга эффективности 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся являются: 
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принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов процессов 

воспитания и социализации обучающихся; 

- принцип личностно-социалъно-деятелъностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности на изучение процессов воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития - 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, ее внутренней активности; 

- принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, 

предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной 

компетентности специалистов в процессе исследования; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических 

и психологических факторов на воспитание, социализацию обучающихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся определены 

следующие: 

1. Достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

2. Формирование уклада жизни образовательной организации на основе 

базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику региона, в котором находится организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального 

взаимодействия вне колледжа, характера профессиональных предпочтений. (ФГОС 

СОО) 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должны быть достигнуты личностные 

результаты.  
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Критерии результативности духовно-нравственного развития 

воспитания, социализации и профориентации обучающихся 

 Направления воспита-

ния, связанные с раз-

личными видами 

культуры обучающихся 

Показатели 

 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

- Ценностное отношение к России, своему народу, краю, Оте-

чественному культурно-историческому наследию, государ-

ственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам — русскому и языку своего народа, народным тради-

циям, старшему поколению; 

- знание основных положений Конституции Российской Фе-

дерации, символов государства, субъекта Российской Феде-

рации, в котором находится образовательное учреждение, ос-

новных прав и обязанностей граждан России; 

- системные представления о народах России, понимание их 

общей исторической судьбы, единства народов нашей страны; - 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- представление об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- понимание защиты Отечества как конституционного долга и 

священной обязанности гражданина, уважительное отношение к 

Российской армии, к защитникам Родины; 

- уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

- знание национальных героев и важнейших событий истории 

России; 

- знание государственных праздников, их истории и значения 

для общества. 

 Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

- Ценностное отношение к колледжу, своему селу, городу 

народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего 

Отечества; желание продолжать традиции многонационального 

российского народа; 

- чувство дружбы к представителям всех национальностей 

Российской Федерации; 

- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить 

своей честью, честью своей семьи, колледжа; понимание 

отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- уважение родителей, понимание сыновнего долга как 
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конституционной обязанности, уважительное отношение к 

старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 
 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира; 

- понимание нравственной сущности правил культуры по-

ведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, 

понимание необходимости самодисциплины; 

- готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществ-

лять личную программу самовоспитания; 

потребность в выработке волевых черт характера, способность 

ставить перед собой общественно значимые цели, желание 

участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

- умение устанавливать со сверстниками другого пола 

дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные на 

нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное 

представление о дружбе и любви; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни 

человека, его личностного и социального развитии, продолжения 

рода; 

- понимание взаимосвязи физического, нравственного (ду-

шевного) и социально-психологического (здоровья семьи и 

студенческого коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

- понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологиче- - ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, ка- 

ской культуры здорово- честву окружающей среды, своему здоровью, здоровью ро- 
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го и безопасного образа 

жизни 

дителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

- осознание ценности экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека 

и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и обще-

ственного здоровья и безопасности; 

- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесо-

образного поведения, в создании экологически безопасного 

уклада жизни в образовательном учреждении; 

- умение придавать экологическую направленность любой де-

ятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышле- 

ние и экологическую грамотность в разных формах деятель-

ности; 

- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического, физиологического, психического, со-

циально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

знание основных социальных моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здорового образа жизни; 

- знание норм и правил экологической этики, законодательства в 

области экологии и здоровья; 

- знание традиций нравственно-этического отношения к природе 

и здоровью в культуре народов России; 

- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости при-

родных и социальных явлений; 

- умение выделять ценность экологической культуры, эколо-

гического качества окружающей среды, здоровья, здорового и 

безопасного образа жизни как целевого приоритета при орга-

низации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

- умение анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для природы и 

здоровья человека; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи воз-

никновения и развития явлений в экосистемах; 

- умение строить свою деятельность и проекты с учетом со-

здаваемой нагрузки на социоприродное окружение; 

- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых 

природных факторов на человека; 

- формирование личного опыта здоровьесберегающей дея-

тельности; 
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- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению ал-

когольных напитков, наркотиков и других психоактивных 

веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и органи-

зациям, пропагандирующим курение и пьянство, распростра-

няющим наркотики и другие ПАВ; 

- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, 

способность давать нравственную и правовую оценку действиям, 

ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

- умение противостоять негативным факторам, способствую-
щим 

ухудшению здоровья; 

- понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества, 

всестороннего развития личности; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровье сберегающего режима дня; 

- умение рационально организовать физическую и интеп- 

лектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, 

различные виды активности в целях укрепления физического, 

духовного и социально-психологического здоровья; 

- проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным 

играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим 

походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

- формирование опыта участия в общественно значимых делах 

по охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье 

окружающих людей; 

- опыт участия в разработке и реализации учебно- иссле-

довательских комплексных проектов с выявлением в них 

проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

(эстетическое воспитание) 

- ценностное отношение к прекрасному; 

- понимание искусства как особой формы познания и пре-

образования мира; 

- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 
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- представление об искусстве народов России; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- интерес к занятиям творческого характера, различным видам 

искусства, художественной самодеятельности; 

- опыт самореализации в различных видах творческой дея-

тельности, умение выражать себя в доступных видах творчества; 

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве 

колледжа и за его пределами. 

 Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

- Позитивное отношение, сознательное принятие роли 

гражданина; 

- умение дифференцировать, принимать или не принимать 

информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, 

интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

- первоначальные навыки практической деятельности в составе 

различных социокультурных групп конструктивной обще-

ственной направленности; 

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (семья, коллектив студенческой группы и всего 

колледжа, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение 

своего места и роли в этих сообществах; 

- знание о различных общественных и профессиональных ор-

ганизациях, их структуре, целях и характере деятельности; 

- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосно-

вывать свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать 

взаимопонимания; 

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со 

сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила 

поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

- умение моделировать простые социальные отношения, про-

слеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных 

событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском 

поселении; 

- ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру 

(своему социальному полу), знание и принятие правил поло-

ролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

 Воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

- понимание необходимости научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

- понимание нравственных основ образования; 
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творческого отношения к 

образованию, труду и 

жизни, утверждение в 

выборе профессии, 

формирование общих 

компетенций 

- начальный опыт применения знаний в труде, общественной 
жизни, в быту; 

- умение применять знания, умения и навыки для решения 

проектных и учебно-исследовательских задач; 

- самоопределение в области своих познавательных интересов; 

- умение организовать процесс самообразования, творчески и 

критически работать с информацией из разных источников; 

- начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-исследовательских 

проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 

учебно-исследовательских группах; 

- понимание важности непрерывного образования и самообра-

зования в течение всей своей жизни; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни 

человека и общества, в создании материальных, социальных и 

культурных благ; 

- знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых 

подвигов старших поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллек-

тивную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстни-

ками, младшими детьми и взрослыми; 

- общие представления о трудовом законодательстве.  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

Программы воспитания обучающихся при получении среднего общего образования. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания, социализации обучающихся путем анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключенной в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательной организации 

по воспитанию, социализации и профориентации обучающихся используются 

следующие виды опроса: 

анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 
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вопросы анкеты; 

интервью—вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создает благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития, воспитания, 

социализации обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

— включенное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых 

он оценивает; 

- узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго 

определенных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование преду-

сматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных са-

мостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку 

эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся. Основной целью исследования является изучение динамики процессов 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности. 

Для изучения динамики процессов воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных 

направлений программы). Таким образом, при описании динамики процессов 

воспитания и социализации обучающихся используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации программы является динамика 
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основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

Динамика (характер изменения) активного участия обучающегося в жизни 

социума, необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации у обучающихся. 

Положительная динамика — увеличение значений показателей воспитания, 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический) 

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие ха-

рактеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания, социализации обучающихся. 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей воспитания, 

социализации и профориентации обучающихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся 

смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процессов воспитания и социализации 

обучающихся. 

Несоответствие содержания, методов воспитания, социализации обучающихся 

возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны 

преподавателей и неблагоприятный психологический климат в профессиональном 

образовательном учреждении могут стать причиной инертности положительной 

динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 
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2.III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ППССЗ В ЧАСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.111.1. Учебный план 

Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена ( в том числе 

в части получения среднего общего образования) областного государственного 

бюджетного профессионального  образовательного учреждения «Галичский 

педагогический колледж Костромской области»  разработан на основе федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1353 от 27.10.2014 (программа углубленной подготовки). 

Кроме того, рабочий учебный план разработан на основе следующих 

нормативных документов и локальных нормативных актов: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) 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»; 

3) Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего (полного) общего образования; 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 года № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968 (ред. от 17.11.2017) «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

5) Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и   Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885 /390 «О практической деятельности 

обучающихся»; 

6) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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03.03.2003 № 18-51-2 Юин/18-28 «О рекомендациях по профессиональной практике 

студентов по специальностям среднего педагогического образования»; 

7) Методические рекомендации  по реализации среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования, утвержденных Министерством 

просвещения РФ 14 апреля 2021; 

8) Приказ департамента образования и науки Костромской области от 26 июня 

2018 г. № 1090 «Об утверждении примерного положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования УГС 44.00.00 «Образование и педагогические науки»; 

9) Локальные акты ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской 

области»: 

- Устав ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской области»: 

- правила внутреннего распорядка обучающихся; 

- положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

- положение об учебной и производственной практике обучающихся; 

- положение о практической подготовке обучающихся; 

- положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся; 

- положение о курсовой работе; 

- положение об экзамене (квалификационном); 

- положение о государственной итоговой аттестации; 

- положение об индивидуальном учебном проекте обучающихся, осваивающих 

программы среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования; 

- положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану 

основной профессиональной образовательной программы; 

- положение о порядке посещения обучающимися  мероприятий, проводимых в 

колледже и не предусмотренных учебным планом. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в соответствии с графиком 

учебного процесса. Нормативный срок освоения ППССЗ СПО углубленной подготовки 

при очной форме получения образования составляет 3 года 10 месяцев (199 недель). 

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. Максимальный объем 

аудиторной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 

академических часов в неделю. 

Продолжительность учебной недели - шестидневная. 

Продолжительность учебных занятий - 45 мин (уроками). 

Формы и процедуры текущего контроля знаний, умений, общих и про-



103 

 

 

фессиональных компетенций: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- тестирование (письменное и компьютерное); 

- графический диктант; 

- контроль выполнения практических заданий; 

- самостоятельная работа; 

- программированный контроль; 

- собеседование; 

- конспектирование; 

- коллоквиум; 

- эссе; 

- творческие работы; 

- кейс; 

- составление таблицы; 

- создание презентации; 

- компьютерные симуляции; 

- портфолио; 

- метод развивающей кооперации; 

- групповая дискуссия; 

- тренинг (в т.ч. психологический); 

- круглый стол; 

- работа с электронным УМК; 

- проверка выполнения домашнего задания; 

- проверка подготовленных рефератов; 

- деловая и ролевая игра; 

- контроль выполнения и проверка отчетности по лабораторным и практическим 

работам; 

- контрольная работа; 

- разбор конкретных ситуаций; 

- решение проблемных задач и педагогических ситуаций и др. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 

колледжем из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том 

числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования. 

Консультации проводятся при наличии необходимости. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные) определяются колледжем. 

Общий объем каникулярного времени составляет от 10 до 11 недель, в том числе 

2 недели в зимний период. 
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Обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том 

числе и в других образовательных организациях), который освобождает обучающегося 

от необходимости их повторного освоения. Обучающиеся обязаны выполнять в 

установленные сроки все задания, предусмотренные ППССЗ. Обучающимся 

предоставляется возможность оценивания содержания, организации и качества 

образовательного процесса. 

Нормативный срок освоения ППССЗ для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: теоретическое обучение 

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) - 39 недель, промежуточная 

аттестация - 2 недели, каникулярное время - 11 недель. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часа), распределено 

на изучение учебных предметов (дисциплин) на базовом и углубленном уровнях. 

Учебный план гуманитарного профиля обучения предусматривает изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, в том числе следующие учебные предметы: «Русский язык», «Родной 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

При этом учебный план содержит 4 учебных предмета на углубленном уровне 

изучения: «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание». 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся по каждому предмету 

составляет: по базовому - не менее 34 часов, по профильному - не менее 68 часов. 

Общеобразовательный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне и на 

его изучение отводится не менее 36 часов. 

Интегрированный учебный предмет базового уровня «Естествознание» 

включает в себя следующие составляющие: «Физика», «Химия» и «Биология»». 

Знания и умения, полученные обучающимися при освоении дисциплин 

общеобразовательного учебного цикла, углубляются и расширяются на последующих 

курсах обучения в процессе изучения учебных дисциплин и освоения 

профессиональных модулей Общегуманитарного и социально экономического, 

математического и общего естественно-научного, профессионального циклов. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

учебных проектов (от 2 до 4 ч. - практические занятия (включены в общее количество 

часов практических занятий), 10ч.- самостоятельная работа обучающихся (включены в 

общее количество часов, отведенных на самостоятельную работу обучающихся)). В 

рамках ОУД.09. Естествознание на подготовку индивидуального учебного проекта 

отводится 8 часов практических занятий в связи с тем, что данный учебный предмет 

является интегрированным. 
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Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; способность к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности; сформированность навыков проектной 

деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, способность постановки цели и 

формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и 

интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта 

информационного, творческого, социального. На самостоятельную внеаудиторную 

работу обучающихся отводится 50% учебного времени от обязательной аудиторной 

нагрузки. 

Качество освоения учебных предметов общеобразовательного цикла 

оценивается в процессе текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

соответствующий учебный предмет как традиционными, так и инновационными  

методами.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетом 

и экзаменов. 

В соответствии с приказом Министерства обороны Российской Ведерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 №96/111 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» освоение учебного предмета 
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«Основы безопасности жизнедеятельности» для юношей завершается военными 

сборами. Время на проведение военных сборов не учитывается при расчете учебной 

нагрузки. 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не более 

2 недель в семестр. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

- экзамен (в т.ч. экзамен (квалификационный), комплексный экзамен); 

- дифференцированный зачет. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета проводится за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное 

количество не входят зачеты по физической культуре. 

Первый экзамен сдается в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки, интервал между экзаменами составляет не менее 2-х дней.  
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2.Ш.2. План внеучебной деятельности 

План внеучебной деятельности является частью организационного раздела ППССЗ в 

части СОО и представляет собой описание целостной системы функционирования 

колледжа в сфере внеучебной деятельности и включает план воспитательных 

мероприятий.  

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах как: 

- отношение обучающихся  к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию; 

- отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку 

к патриотическому служению); 

- отношение обучающихся с окружающими  людьми (включает подготовку к  

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

- отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

- отношение обучающихся к закону, государству, и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

- отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у учащихся научного мировоззрения); 

- трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности 

к трудовой деятельности). 

2.III 3. Система условий реализации ППССЗ в части СОО 
 

2.III 3.1 Требования к кадровым условиям реализации ППССЗ в части СООО
 

Колледж укомплектовывается кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных ППССЗ в части СОО и способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

- укомплектованность колледжа педагогическими, руководящими и иными 
работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников колледжа; 

          - непрерывность профессионального развития педагогических работников 

колледжа. 

В колледже создаются следующие условия: 
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- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации ППССЗ в части СОО, 

использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, использования ими современных педагогических технологий; 

- повышения эффективности и качества педагогического труда; 

- выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Результативность деятельности педагогических работников  оценивается через 

систему показателей эффективности деятельности каждого педагогического работника 

за период, равный одному учебному году. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных 

работников колледжа 

Квалификация педагогических работников колледжа должна отражать: 

- компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

- сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность; 

- общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической 

деятельности, влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

- самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника должны быть сформированы основные 

компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС СОО и успешного 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения ППССЗ в части СОО, в 

том числе умения: 

- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 

также самомотивирования обучающихся; 

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 

- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы; 

- выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

- выявлять и отражать в образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 
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ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

- оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, мониторинга, 

осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-

практические и учебно-познавательные задачи; 

- интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития 

и повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

колледжа 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и до-

статочного кадрового потенциала колледжа является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. 

Непрерывность профессионального развития работников колледжа 

обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Формами повышения квалификации могут быть: 

- послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в 

магистратуре, на курсах повышения квалификации; 

- стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; 

- дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- освоение системы требований к структуре образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 
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2.III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации ППССЗ в части СОО 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации об-

разовательной деятельности 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся 

как в учебной, так и во внеучебной работе требует сочетания форм, использовавшихся 

на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На новом уровне целесообразно 

применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 

конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся. На данном уровне у обучающихся 

меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений 

в личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-

педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) 

осуществляется через тематические родительские собрания, консультации педагогов и 

специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, посещение 

учебных занятий и внеучебных мероприятий. Психологическая компетентность 

родителей (законных представителей) формируется также в дистанционной форме 

через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на пси-

хологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, 

дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся можно отнести: 
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- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей про-

фессиональной сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержку объединений обучающихся, самоуправления. 

Важной составляющей деятельности колледжа является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 

психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в 

педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 

занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 

установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, 

основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии Друг друга. Педагоги 

обучаются навыкам формирования адекватной Я- концепции, разрешения проблем, 

оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и 

коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений можно выделить следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне учебной 

группы, на уровне колледжа. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 
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охватывающих всех участников образовательных отношений: обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут 

выступать: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обу-

чающегося, которая может проводиться на этапе перехода на новый уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией колледжа; 

           - профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

2.III 3.3. Финансовое обеспечение реализации ППССЗ в части СОО 

Финансовое обеспечение включает в себя: 

- исполнение колледжем требований ФГОС СОО; 

- реализацию ППССЗ в части СОО. 

Финансовое обеспечение отражает структуру и объем расходов, необходимых 

для реализации основной образовательной программы среднего общего образования, а 

также механизм их формирования. 

 

2.Ш.З.4. Материально-технические условия реализации ППССЗ в части 
СОО 

Материально-технические условия реализации ППССЗ в части СОО 

обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через 

техносферу образовательной организации вариативность, развитие мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству, включение познания в значимые виды 

деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

- учитывают следующее: 

- специальные потребности различных категорий обучающихся (с по-

вышенными образовательными потребностями, с ограниченными возможностями 

здоровья и пр.); 

- специфику ППССЗ в части СОО; 

- актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 
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неформальным образованием); 

- обеспечивают подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

- условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

- воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 

непохожими людьми; 

- развитие креативности, критического мышления; 

- поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

- возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения программы; 

Здание колледжа, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеучебной деятельности для всех ее 

участников. 

В образовательной организации выделяются и оборудуются помещения для 

реализации образовательной деятельности обучающихся, административной и 

хозяйственной деятельности. 

В колледже предусмотрены: 

- учебные кабинеты с мультимедийным оборудованием; 

- учебно-методический центр, библиотека; 

- спортивный зал; 

- помещения для питания обучающихся; 

- помещения медицинского назначения; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; 

- гардероб, санузлы; 

- полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая 

расходные материалы; 

- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.  

Оформление помещений колледжа соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает следующие ключевые возможности: 

- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся (при 
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необходимости), осуществления ими самостоятельной познавательной деятельности; 

-  проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов; 

- художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские работы; 

- получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

- базовое и углубленное изучение предметов; 

- физическое развитие, систематические занятия физической культурой и 

спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- исполнение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

- практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

колледжа; 

- индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

- доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию 

досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организацию сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением); 

- организацию горячего питания, медицинского обслуживания обучающихся и 

педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Оформление помещений колледжа соответствует действующим санитарным 

нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально 

способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и 

замыслов обучающихся и педагогических работников. 
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2.III 3.5. Информационно-методические условия реализации ППССЗ в части 

СОО 

Информационно-методические условия обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы; 

- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ин-

формационное оборудование, коммуникационные каналы; 

- систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение 

в современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды колледжа 

обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность колледжа (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт колледжа в сети Интернет, на 

котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда колледжа обеспечивает следующее: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

     - проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

     - мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

     - мониторинг здоровья обучающихся; 

     - современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения 

и представления информации; 

     - дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий; 

- дистанционное взаимодействие колледжа с другими образовательными 

организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ППССЗ в 
части СОО 

В целях обеспечения реализации образовательных программ библиотечный фонд 

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 

входящим в реализуемую ППССЗ в части СОО учебным предметам, курсам, дисципли-

нам (модулям). 

Кроме учебной литературы библиотечный фонд  содержит фонд дополнительной 

литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная 

литература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, 

правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и 

периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

 

2.III.3.6. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ППССЗ в части СОО 

проводится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее 

реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-

педагогических условий; условий (ресурсов). Для такой оценки используется 

определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и 

учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной 

деятельности специалистов колледжа.
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ - ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

3.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

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; 

 

3.2 . Виды профессиональной деятельности и компетенции 

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. 

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. 

OK 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, 



118 

 

 

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 основным видам профессиональной дея-

тельности: 

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. 

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. 

Классное руководство 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интер-

претировать 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 
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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 ор-

ганизации, работающих с классом. 

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 образо-

вательные 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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4. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Учебный план 

Учебный план является частью основной профессиональной образовательной 

программы - программы подготовки специалистов среднего звена профессиональной 

образовательной организации. 

Учебный план определяет объемные параметры учебной нагрузки в целом, по 

годам обучения и по семестрам, перечень, последовательность изучения и объемы 

учебной нагрузки по видам учебных занятий по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим, сроки прохождения и 

продолжительность преддипломной практики, распределение по годам обучения и 

семестрам различных форм промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, государственной итоговой аттестации, их распределение 

по семестрам, объемы времени, отведенные на подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации. 

Учебный план представлен в приложении 1. 

4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

основной профессиональной образовательной программы — программы подготовки 

специалистов среднего звена специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах. Календарный учебный график включает в себя график учебного процесса и 

сводные данные по бюджету. 

Календарный учебный график представлен в приложении № 2. 

4.3. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей и практики 

разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах углубленной подготовки. Программы 

разрабатываются преподавателями колледжа, рассматриваются на  методического 

объединения, согласуются с представителем работодателя и утверждаются приказом 

директора колледжа. 
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Перечень рабочих программ по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах (углубленной подготовки) 

Наименование дисциплины, 

профессионального модуля 

Формируемые компетенции 

Общеобразовательный учебный цикл 

ОУД 01 Русский язык ОК 1-11 

 
ОУД 02 Литература  ОК 1-11 

 

ОУД 03 Иностранный язык ОК 1-11 

 

ОУД 04 Математика ОК 1-11 

 

ОУД 05 Астрономия ОК 1-11 

ОУД 06 История ОК 1-11 

ОУД 07 Физическая культура ОК 1-11 

ОУД 08 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
ОК 1-11 

ОУД 09 Родная (региональная) литература ОК 1-11 

ОУД 10 Обществознание ОК 1-11 

ОУД 11 Естествознание ОК 1-11 

ОУД 12 География  ОК 1-11 
ОУД 13 Практикум по ИКТ ОУД 13  
ОУД 13 Практикум по введению в 

специальность 

ОУД 13 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии ОК 1-11 

ПК 1.4; 2.4; 3.4; 3.7; 4.3 

ОГСЭ.02 Психология общения ОК 1-11 

ПК 1.1-1.4; 2.1-2.4; 3.1-3.8 

ОГСЭ.03 История ОК 1-11 

ПК 1.1-1.3; 2.1-2.3; 3.2-3.4; 4,2-4.3 

ОГСЭ.04 Иностранный язык ОК 4-6,8 

ПК 1.1,1.2; 2.1,2.2; 3.2, 3.3,3.6; 4,2-4.3 

ОГСЭ.05 Физическая культура ОК 1-11 

ПК 1.1,1.2; 2.1,2.2; 3.2, 3.3 

Математический и общий естественно-научный учебный цикл 

ЕН.01 Математика ОК 2, 4-6 

ПК 1.1,1.2; 2.1,2.2; 4,2 

ЕН.02 Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности 

ОК 2-6 

ПК 1.1,1.5; 2.1,2.5; 4,1-4.5 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Педагогика ОК 1-11 

ПК 1.1-1.5; 2.1-2.5; 3.1-3.7; 4,1-4.5 

ОП.02 Психология ОК 1-1 

ПК 1.1-1.4; 2.1-2.4; 3.1-3.6; 4,2-4.5 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология, ОК 3,10 
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гигиена ПК 1.1-1.3; 2.1-2.3; 3.1-3.4; 4,1-4.3 

ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
ОК 1-6, 11 

ПК 1.1-1.3, 1.5; 2.1-2.3, 2.7; 3.2, 3.3, 3.6 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности ОК 1-11 

ПК 1.1-1.3; 2.1-2.3; 3.2-3.4; 4,1-4.3 

Профессиональные модули 

ПМ 01 Преподавание по программам 

начального общего образования 

МДК 01.01 Преподавание по программам 

начального общего образования 

МДК 01.02 Русский язык с методикой 

преподавания 

МДК 01.03  Детская литература с 

практикумом по выразительному чтению 

МДК 01.04 Теоретические основы 

начального курса математики с методикой 

преподавания 

МДК 01.05 Естествознание с методикой 

преподавания 

МДК 01.06  Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с 

практикумом 

МДК 01.07 Теория и методика физического 

воспитания с практикумом 

МДК 01.08 Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом 

ОК 1-11 

ПК 1.1-1.5; 4,1-4.5 

ПМ 02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших 

школьников 

МДК 02.01 Основы организация внеурочной 

работы  

 

ОК 1-11 

ПК 2.1-2.5; 4,1-4.5 

ПМ 03 Классное руководство 

МДК 03.01 Теоретические и методические 

основы деятельности классного 

руководителя 

ОК 1-11 

ПК 3.1-3.8; 4,1-4.5 

ПМ 04 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

МДК 04.01 Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы учителя 

начальных классов 

 

ОК 1-11 

ПК 4.1-4.5 

 

В рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

внесены изменения с целью внедрения и реализации Программы воспитания в 

образовательном процессе. 
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Личностные результаты реализации 
программы воспитания (дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

 

 
ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию 

в сетевой среде личностно и  профессионального 

конструктивного «цифрового среда» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства 

 
 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и ЛР 9 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 
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Личностные результаты реализации 

программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода 

жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищающий 

достоинство и интересы обучающихся, демонстрирующий готовность к 

проектированию безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды, в том числе 

цифровой. 

 

 
ЛР 13 

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного 

знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание 

обучающимися 

 
ЛР 14 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий 

собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный и профессиональный опыт 

 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, 

родителями (законными представителями) обучающихся, другими 

педагогическими работниками и специалистами, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения. 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность 

транслировать эстетические ценности своим 

воспитанникам 

ЛР 17 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы
 

 

Наименование профессионального 

модуля, 

учебной дисциплины 

Код личностных результатов реализации 

программы воспитания 

ОУД.01. Русский язык 
ЛР1, ЛР2, ЛР7, ЛР11, ЛР16, ЛР17 
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ОУД.02. Литература ЛР1, ЛР2, Л5, ЛР7, ЛР8, ЛР11, ЛР16, ЛР17 

ОУД 03. Иностранный язык ЛР4, ЛР6, ЛР7, ЛР8, ЛР16, ЛР17 

ОУД.04. Математика ЛР8, ЛР11, ЛР14, ЛР15 

ОУД.05. Астрономия ЛР5, ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР15, ЛР16, ЛР17 

ОУД.06. История ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР8, ЛР11, 

ЛР15, ЛР16, ЛР17 

ОУД.07. Физическая культура ЛР1, ЛР7, ЛР9 

ОУД.08. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР9, ЛР10 

ОУД.09. Родная литература ЛР1, ЛР2, Л5, ЛР7, ЛР8, ЛР11, ЛР16, ЛР17 

ОУД.10. Обществознание ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР5, ЛР8, ЛР16 

ОУД.11. Естествознание ЛР9, ЛР10, ЛР14 

ОУД.12. География ЛР9, ЛР10, ЛР14 

ОГСЭ.01. Основы философии ЛР1, ЛР5, ЛР7, ЛР8, ЛР14, ЛР16 

ОГСЭ.02. Психология общения ЛР6, ЛР7, ЛР8, ЛР12, ЛР15, ЛР16, ЛР17 

ОГСЭ.03. История ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР8, ЛР16, 

ЛР17 

ОГСЭ.04. Иностранный язык ЛР4, ЛР6, ЛР7, ЛР8, ЛР16, ЛР17 

ОГСЭ.05. Физическая культура ЛР1, ЛР7, ЛР9 

ОГСЭ.06. Речевой этикет ЛР11, ЛР13, ЛР14, ЛР15, ЛР16, ЛР17 

ЕН.01. Математика ЛР8, ЛР11, ЛР14, ЛР15 

ЕН.02. Информатика и 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ЛР4, ЛР7, ЛР16 

ОП.01. Педагогика ЛР6, ЛР7, ЛР12, ЛР13, ЛР14, ЛР15, ЛР16 

ОП.02. Психология ЛР6, ЛР7, ЛР8, ЛР12, ЛР13, ЛР15, ЛР16 

ОП.03. Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

ЛР9, ЛР10, ЛР14, ЛР15, ЛР16 

ОП.04. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ЛР3, ЛР4, ЛР13, ЛР14, ЛР15, ЛР16 

ОП.05. Безопасность 

жизнедеятельности 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР9, ЛР10 

ОП.06. Основы коррекционной и 

специальной педагогики 

ЛР6, ЛР7, ЛР12, ЛР13, ЛР14, ЛР15, ЛР16 

ОП.07. Эффективное поведение на 

рынке труда 

ЛР4 

ПМ.01. Преподавание по программам 

начального общего образования 

ЛР13, ЛР14, ЛР15, ЛР16, ЛР17 

ПМ.02.Организация внеурочной 

деятельности и общения младших 

школьников 

ЛР13, ЛР14, ЛР15, ЛР16, ЛР17 

ПМ.03.Классное руководство ЛР13, ЛР14, ЛР15, ЛР16, ЛР17 

ПМ.04.Методическое 
обеспечение образовательного 

процесса 

ЛР13, ЛР14, ЛР16 
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4.4. Распределение часов вариативной части федерального государ-

ственного образовательного стандарта 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения кон-

курентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования. 

Часы вариативной части распределяются следующим образом. 

Объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ - 

936 часов распределяется на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины 

и модули обязательной части и введение новых учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов. 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) увеличен на 

24 часа. Объем времени, отводимый на изучение дисциплины ОГСЭ.02. Психология 

общения — на 6 часов, ОГСЭ.04. Иностранный язык - на 16 часов, ОГСЭ.05. 

Физическая культура - на 16 часов. По дисциплине ОГСЭ.05. Физическая культура 

предусмотрено 2 часа в неделю обязательной аудиторной нагрузки и 2 часа в неделю 

самостоятельной внеаудиторной учебной нагрузки (занятия в спортивных секциях и 

спортивно-массовые мероприятия). 

Математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН) увеличен на 6 часов. 

Объем времени, отводимый на изучение ОП.05. Безопасность жизнедеятельности, 

увеличен на 8 часов. По дисциплине ОП.06. Безопасность жизнедеятельности из 76 

часов - 48 часов отводится на изучение основ военной службы. В период обучения с 

юношами проводятся военные сборы. 

За счет часов вариативной части введены следующие учебные дисциплины: 

 ДВЧ 01. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов – 60 

часов;  

ДВЧ 02. Коррекционная и специальная педагогика - 66 часов. 

ДВЧ 03. Русский язык и культура речи – 52 часа; 

    ДВЧ 04. Историческое краеведение – 38 часов;  

    ДВЧ 05. Организация внеурочной работы школьников по направлениям 

деятельности. 

На ПМ.05 Углубленная подготовка  - 453 часа. 

Из вариативной части 223 часа отводится на учебные дисциплины по выбору 

студентов, среди которых: 

- Эффективное поведение на рынке труда  

- Основы педагогического мастерства  

- Менеджмент в образовании  
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- Подготовка детей к обучению в школе  

- Речевой этикет  

- Литература костромского края в контексте русской литературы  

- Инновационные технологии обучения  

- Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

- Формирование универсальных учебных действий 

Часы вариативной части использованы на расширение и углубление 

подготовки в рамках содержания обязательной части ППССЗ, получения 

компетенции, умений и знаний, необходимых для обеспечений конкурентной 

способности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. 

Часы вариативной части распределены полностью. ППССЗ ежегодно 

обновляется в части содержания дисциплин, междисциплинарных курсов, практики с 

учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках установленных ФГОС 

СПО. В содержание междисциплинарных курсов введены дидактические единицы, 

соответствующие стандартам WorldSkills по компетенции Учитель младших классов.
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ - ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю препо-

даваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответ-

ствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

5.2. Учебно-методическое, информационное обеспечение и материально-

техническое обеспечение 

Основная профессиональная образовательная программа - программа 

подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-методической до-

кументацией и материалами по всем учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям основной профессиональной образовательной программы. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин и 

профессиональных модулей ППССЗ. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 

учебно-методическим электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания. 

Колледж для реализации основной профессиональной образовательной 

программы располагает необходимой материально-технической базой, обеспе-

чивающей проведение теоретических и лабораторно-практических занятий сту-

дентов по всем дисциплинам учебного плана, научно-исследовательской работы 

обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 
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Для реализации ППCC3 в колледже имеются: 

специализированный компьютерный класс для организации учебных 

занятий и практикумов, оснащенных компьютерами с подключенным к ним 

периферийным устройством и оборудованием; 

учебные классы, оснащенные наглядными учебными пособиями, препа-

ратами, материалами для преподавания дисциплин профессионального цикла, а 

также аппаратурой и программным обеспечением для организации практических 

занятий; 

- компьютерные мультимедийные проекторы и другая техника для пре-

зентаций учебного материала. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений  

Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин (истории, обществознания) 

педагогики и психологии 

естественно-научных дисциплин (физиологии, анатомии и гигиены, естествознания с 

методикой преподавания,  географии 

иностранного языка 

русского языка, русского языка с методикой преподавания,  литературы, детской 

литературы  

математики, математики с методикой преподавания  

музыки и методики музыкального воспитания  

методики обучения продуктивным видам деятельности  

теории и методики физического воспитания, основ безопасности жизнедеятельности, 

безопасности жизнедеятельности  

Лаборатории:  

информатики и информационно-коммуникационных технологий  

Спортивный комплекс:  

спортивный зал  

стрелковый тир 

Залы: 

библиотека  

УМЦ с выходом в сеть Интернет 

читальный зал с выходом в сеть Интернет
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6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ - ПРО-

ГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

6.1. Текущий контроль и оценка видов профессиональной деятельности, 

общих и профессиональных компетенций, промежуточная аттестация 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний 

по каждой дисциплине и междисциплинарному курсу доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей основной профессиональной 

образовательной программы — программы подготовки специалистов среднего звена 

(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и иные 

методы и формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и 

утверждаются колледжем, а для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются после предварительного положительного 

заключения работодателей 

В колледже созданы условия для максимального приближения программ 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к 

условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего кроме 

преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются работодатели. Обучающимся предоставлена возможность оценивания 

содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы 

отдельных преподавателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Формами 

и процедурами текущего контроля знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций являются следующие: устный опрос, письменный опрос, тестирование 
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(письменное и компьютерное), графический диктант, контроль выполнения 

практических заданий, самостоятельная работа программированный контроль, 

собеседование, конспектирование, коллоквиум, эссе, творческие работы, кейс, 

составление таблицы, создание презентации, компьютерные симуляции, портфолио, 

метод развивающей кооперации, групповая дискуссия, тренинг (в т.ч. 

психологический), круглый стол, работа с электронным УМК, проверка выполнения 

домашнего задания, проверка подготовленных рефератов, деловая и ролевая игра, 

контроль выполнения и проверка отчетности по лабораторным и практическим 

работам, контрольная работа, разбор конкретных ситуаций, решение проблемных 

задач и педагогических ситуаций и др. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией - (квалификационный экзамен). 

Экзамен (квалификационный) представляет собой совокупность регла-

ментированных процедур, посредством которых экзаменационной комиссией 

проводится оценивание профессиональной квалификации (совокупности 

компетенций) обучающихся, завершающих освоение профессионального модуля 

основной профессиональной образовательной программы по специальностям среднего 

профессионального образования. Целью проведения экзамена (квалификационного) 

выступает оценка готовности обучающихся к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности посредством оценивания уровня сформированности 

общих и профессиональных компетенций, формируемых в ходе освоения дисциплин, 

междисциплинарных курсов, прохождения учебной и производственной практики в 

составе профессионального модуля. 

Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения 

программы профессионального модуля и представляет собой форму независимой 

оценки результатов обучения с участием представителя (представителей) 

работодателя. 

Экзамен (квалификационный) включает в себя один или несколько видов 

аттестационных испытаний, направленных на оценку готовности обучающихся, 

завершающих освоение профессионального модуля, к реализации вида 

профессиональной деятельности. Видами аттестационных испытаний могут быть 

следующие: 

- выполнение комплексного практического задания. Технология оценивания — 

сопоставление продемонстрированных параметров деятельности 

и/или характеристик продукта деятельности с заданными эталонами и стандартами 

по критериям; 

- выполнение серии практических заданий. Технология оценивания - 

сопоставление продемонстрированных параметров деятельности и/или характеристик 

продукта деятельности с заданными эталонами и стандартами по критериям; 
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- защита курсовой работы (проекта) в рамках основной образовательной 

программы - программы подготовки специалистов среднего звена. Технология 

оценивания - сопоставление продукта (проекта) с эталоном и оценка 

продемонстрированных на защите умений посредством экспертных оценок членами 

экзаменационной комиссии. 

- защита портфолио. Технология оценивания - сопоставление установленных 

квалификационных требований с набором материалов и документов, содержащихся в 

портфолио. 

Кроме представленных видов аттестационных испытаний могут ис-

пользоваться иные, обусловленные спецификой вида профессиональной деятельности 

и условий обучения, а также сочетание указанных видов аттестационных испытаний. 

При организации промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

может использоваться накопительная система оценивания освоения вида 

профессиональной деятельности обучающимися. Отдельные компетенции в составе 

вида профессиональной деятельности, трудоемкость демонстрации которых 

существенно превышает ограниченное время экзамена (квалификационного), могут 

быть оценены в процессе прохождения учебной и/или производственной практики при 

наличии документального оформления полученных результатов (аттестационный лист 

по практике). Кроме этого, во внимание экзаменационной комиссии берутся и 

результаты аттестации по междисциплинарным курсам, входящим в состав 

профессионального модуля. Возможно проведение комплексного экзамена 

(квалификационного) по нескольким профессиональным модулям. 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля — 

междисциплинарных курсов и предусмотренных практик. 

В период подготовки к экзамену (квалификационному) могут быть ор-

ганизованы консультации за счет общего бюджета времени, отведенного рабочим 

учебным планом на консультации. 

Объектом оценивания на экзамене (квалификационном) выступает 

профессиональная квалификация обучающихся. 

Для проведения экзамена (квалификационного) создаются условия, которые 

максимально приближают оценочные процедуры к будущей профессиональной 

деятельности обучающихся, обеспечивается материально- техническое оснащение 

оценочных процедур. 

Для проведения экзамена (квалификационного) колледж формирует комплект 

контрольно-оценочных средств, включающий в себя паспорт комплекта контрольно-

оценочных средств, комплект материалов для оценки освоения теоретического курса 

профессионального модуля, комплект материалов по оценке прохождения учебной и 

производственной практик, комплект материалов для оценки сформированности 
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общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности и 

материалы по контроля приобретения практического опыта. 

Комплект контрольно-оценочных средств разрабатывается преподавателями 

колледжа самостоятельно и проходит экспертизу у представителей работодателя. 

Для проведения экзамена (квалификационного) формируется экзаменационная 

комиссия. В состав экзаменационной комиссии должны входить представитель 

(представители) работодателя и преподаватели, ведущие междисциплинарные курсы, 

входящие в состав профессионального модуля или руководители практики, входящей 

в состав профессионального модуля. Экзаменационная комиссия не может состоять 

менее чем из трех человек, в том числе не менее двух специалистов по профилю 

профессионального модуля, по которому проводится экзамен (квалификационный). 

В день проведения экзамена (квалификационного) другие формы учебной 

нагрузки не предусматриваются. 

Перед началом экзамена (квалификационного) член экзаменационной комиссии 

знакомит обучающихся с инструкциями, содержанием аттестационных испытаний и 

правилами их выполнения. Время инструктажа не входит в продолжительность 

экзамена (квалификационного), отраженную в комплектах контрольно-оценочных 

средств. 

Председатель экзаменационной комиссии перед началом экзамена 

(квалификационного) проводит инструктаж с членами экзаменационной комиссии по 

содержанию и технологии оценивания образовательных результатов, распределяет 

функции членов экзаменационной комиссии по организации структурированного 

наблюдения. 

Время выполнения обучающимися видов аттестационных испытаний не должно 

превышать времени, отведенного на их выполнение в соответствующих комплектах 

контрольно-оценочных средств. 

Решение о результатах экзамена (квалификационного) принимается эк-

заменационной комиссией в отсутствие обучающихся открытым голосованием. При 

равенстве голосов голос председателя экзаменационной комиссии является 

решающим. Особое мнение председателя экзаменационной комиссии оформляется в 

письменном виде и хранится в учебной части колледжа. 

По результатам экзамена (квалификационного) в отношении каждого 

обучающегося экзаменационной комиссией выносится одно из следующих решений: 

      - вид профессиональной деятельности освоен на оценку удовлетворительно; 

- вид профессиональной деятельности освоен на оценку хорошо; вид 

профессиональной деятельности освоен на оценку отлично; 

- вид профессиональной деятельности не освоен. 

Решение экзаменационной комиссии фиксируется в индивидуальной 

экзаменационной ведомости по профессиональному модулю, в экзаменационной 
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ведомости по профессиональному модулю, в зачетной книжке обучающегося, в 

журнале учебных занятий группы на специально выделенном листе. Все записи 

удостоверяются председателем экзаменационной комиссии и членами 

экзаменационной комиссии. 

Экзаменационная комиссия обязана ознакомить каждого обучающегося с 

результатами экзамена (квалификационного) в день проведения экзамена. 

Формы и методы контроля по результатам освоения общих и 

профессиональных компетенций разработаны и представлены в программах 

профессиональных модулей. 

6.2. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы). Тематика выпускной 

квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются Программой государственной итоговой аттестации 

выпускников, разрабатываемой ведущими преподавателями колледжа. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются 

директором колледжа после их обсуждения на заседании педагогического совета 

колледжа с участием председателя государственной экзаменационной комиссии по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, критерии оценки знаний, доводятся до ведения 

студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации.  

К государственной итоговой аттестации допускается студент не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования, успешно прошедший все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной 

итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенции при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих 

целей выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых резуль-

татах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад конкурсов и 
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т.п., творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, 

утвержденными образовательным учреждением после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Учебным планом на государственную итоговую аттестацию отводится 6 недель, 

из них 4 недели - на подготовку ВКР и 2 недели - на защиту ВКР. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

программе подготовки специалистов среднего звена, выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и квалификацию «учитель начальных классов» по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 
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