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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная 

программа (далее ОПОП) по специальности среднего профессионального 

образования разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании Утвержденного 13 марта 2018 г. Приказом Минобрнауки 

России № 183,  (далее ФГОС СПО). 

ОПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание 

среднего профессионального образования по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы 

на базе основного общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается образовательной организацией на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании настоящей ОПОП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП СПО: 

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

Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г., регистрационный № 

33335), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 

октября 2014 г., регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 

2015 г., регистрационный № 37221); 



Приказ Минобрнауки России от 13 марта 2018 г.  № 183 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2018г., 

регистрационный № 50 568); 

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200), с изменениями, 

внесенными приказами Минобрнауки России от 22 января 2014г. №31 

(зарегистрирован Министерством юстиции  Российской Федерации 7 марта 

2014 г., регистрационный № 31539), от 15 декабря 2014 г. № 1580  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 

января 2015 г., регистрационный № 35545), от 28 августа 2020 № 441 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 

сентября 2020 г., регистрационный № 59771);   

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306), с изменениями,  внесенными приказами 

Минобрнауки России от 31 января 2014г. №74 (зарегистрирован 

Министерством юстиции    Российской Федерации 5 марта 2014 г., 

регистрационный № 31524), от 17 ноября 2017 г. № 1138 (зарегистрирован 

Министерством юстиции    Российской Федерации 12 декабря 2017 г., 

регистрационный № 49221), от 10 ноября 2020 г. № 630 (зарегистрирован 

Министерством юстиции    Российской Федерации 01 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61179);   

Приказ Министерства науки и высшего образования российской 

Федерации № 885 и Министерства просвещения Российской Федерации № 

390 от 05 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 

сентября 2020 г., регистрационный № 59778), с изменениями, внесенными 

приказом Министерства науки и высшего образования российской 

Федерации № 1430 и Министерства просвещения Российской Федерации № 



652 от 18 ноября 2020 г (зарегистрирован Министерством юстиции    

Российской Федерации 23 декабря 2020 г., регистрационный № 61735);   

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013г., 

регистрационный № 30550), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 

августа 2016г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации  23 августа 2016г., регистрационный № 43326)  

Устав образовательной организации  

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл 

Цикл ОП – Общепрофессиональные дисциплины 

ПМ – профессиональный модуль 

 

  



Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы:  

Учитель начальных классов и начальных классов  компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

Формы получения образования:  

допускается только в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования  

Формы обучения: очная.  

Объем программы по освоению программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования по 

квалификации: Учитель начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования: 5940 

академических часов  со сроком обучения 3 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников: 01 

Образование и наука 

3.2 Соответствие профессиональных модулей, присваиваемым 

квалификациям 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональн

ых модулей 

Квалификация 

Учитель начальных классов и 

начальных классов   

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

Преподавание по 

образовательным программам 

начального общего 

образования в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ 01 осваивается 



Организация внеурочной 

деятельности обучающихся 

начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПМ 02 осваивается 

Классное руководство ПМ03 осваивается 

 

  



Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

4.1. Общие компетенции 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения:  

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять 

еѐ составные части;  

определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

реализовать составленный план;  

оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания:  

актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить;  

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной 

и смежных областях;  

методов работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

структуры плана для решения задач;  

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

определять задачи для поиска информации;  

определять необходимые источники информации;  

планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую информацию;  

выделять наиболее значимое в перечне 

информации;  

оценивать практическую значимость результатов 

поиска;  

оформлять результаты поиска 

Знания:  

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности;  

приемы структурирования информации;  

формат оформления результатов поиска 

информации 



ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Умения:  

определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности;  

применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания:  

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации;  

современная научная и профессиональная 

терминология;  

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения:  

организовывать работу коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания:  

психологические основы деятельности  

коллектива; 

психологические особенностей личности;  

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: 

грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания:  

особенности социального и культурного 

контекста;  

правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупционног

о поведения 

Умения: 

описывать значимость своей специальности; 

применять стандарты антикоррупционного 

поведения   

 

Знания:  

сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности 

учителя начальных классов и учителя начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения; 

стандарты антикоррупционного поведения  и 

последствия его нарушения 



ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения:  

соблюдать нормы экологической безопасности;  

определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности учителя 

начальных классов и учителя начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

обучения 

Знания:  

правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности;  

пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения:  

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей;  

применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности;  

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для учителя 

начальных классов и учителя начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

обучения 

Знания:  

роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека;  

основы здорового образа жизни;  

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для учителя 

начальных классов и учителя начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

обучения;  

средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач;  

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания:  

современные средства и устройств 

информатизации;  

порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 



 

  

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения:  

понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные темы;  

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы;  

строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности;  

кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые);  

писать простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы 

Знания: 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика);  

лексический минимум, относящейся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности;  

особенностей произношения;  

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения:  

выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи;  

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности;  

оформлять бизнес-план;  

рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования;  

определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: 

основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности;  

правила разработки бизнес-планов;  

порядок выстраивания презентации;  

кредитные банковские продукты 



4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Преподавание по 

образовательным 

программам 

начального общего 

образования в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

ПК 1.1. Проектировать 

образовательный процесс на 

основе федеральных 

государственных 

образовательных  стандартов, 

примерных основных и 

примерных адаптированных 

образовательных программ 

начального общего 

образования с учетом 

особенностей развития 

обучающихся 

Практический опыт в: 

развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для 

преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

осуществлении профессиональной деятельности по преподаванию в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

проектировании образовательного процесса на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

примерных основных и примерных адаптированных основных образовательных 

программ начального общего образования с учетом особенностей социальной 

ситуации развития первоклассника в связи с переходом ведущей деятельности от 

игровой к учебной; 

Умения: 

проектировать образовательный процесс на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 



примерных основных и примерных адаптированных основных образовательных 

программ начального общего образования с учетом особенностей развития 

обучающихся. 

Знания: 

приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативные документы 

по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, законодательство о правах ребенка, 

трудовое законодательство; 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, федеральный государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества; 

педагогические закономерности организации образовательного процесса в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

ПК 1.2. Планировать и 

проводить учебные занятия 

Практический опыт в:  

использовании в практике преподавания в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования основных 

психологических подходов: культурно-исторического, деятельностного и 

развивающего; 

планировании и проведении учебных занятий в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

преподавании с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Умения: 

использовать в практике преподавания в начальных классах и начальных классах 



компенсирующего и коррекционно-развивающего образования основные 

психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и 

развивающий; 

планировать и проводить учебные занятия в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

осуществлять преподавание с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

находить ценностный аспект учебного знания и информации, обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе освоения ими 

образовательных программ начального общего образования; 

владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 

практика, экскурсии, походы, экспедиции и т.п.; 

использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: проявивших выдающиеся способности, для 

которых русский язык не является родным, с ограниченными возможностями 

здоровья; 

осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью; 

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики в процессе преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования. 

Знания:  

преподаваемый учебный предмет, курс в пределах требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  



федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

примерных основных и примерных адаптированных основных образовательных 

программ начального общего образования, его истории и места в мировой 

культуре и науке; 

содержание примерных основных и примерных адаптированных основных 

образовательных программ начального общего образования, методику обучения 

учебным предметам, курсам; 

основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий 

жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики; 

законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития; 

ПК 1.3. Организовывать 

учебную деятельность 

обучающихся, мотивировать 

их на освоение учебных 

предметов, курсов 

Практический опыт в:  

формировании мотивации к обучению обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

организации учебного процесса в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования с учетом 

своеобразия социальной ситуации развития первоклассника; 

реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в 

процессе преподавания и распознавании за ними серьезных личных проблем; 

оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе преподавания; 

владении профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в процессе преподавания вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и 

физического здоровья; 

проведении в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с 

психологом) мероприятий по профилактике возможных трудностей адаптации 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья 

к учебно-воспитательному процессу в основной школе;  

понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 



т.д.), использовании полученной информации в процессе преподавания в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

использовании и апробации специальных подходов к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: проявивших выдающиеся способности, для 

которых русский язык не является родным, с ограниченными возможностями 

здоровья; 

освоении и применении психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью; 

освоении и адекватном применении специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу, в процессе 

преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

составлении (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогической характеристики обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья; 

взаимодействии с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

осуществлении (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогического сопровождения образовательных программ начального общего 

образования;  

осуществлении преподавания в условиях инклюзивного образования 

Умения: 

формировать мотивацию к обучению обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

формировать систему регуляции поведения и деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе 

преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 



реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в 

процессе и распознавать за ними серьезные личные проблемы; 

оказывать адресную помощь обучающимся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе преподавания; 

владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в процессе преподавания вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и 

физического здоровья; 

составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья; 

осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение образовательных программ начального общего 

образования;  

проводить в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с 

психологом) мероприятия по профилактике возможных трудностей адаптации 

обучающихся к учебно-воспитательному процессу в основной школе;  

понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.), использовать полученную информацию в процессе преподавания в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

осуществлять преподавание в условиях инклюзивного образования; 

Знания: 

основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и 

развивающий, способы их применения в процессе преподавания в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

основные и актуальные для современной системы образования теории обучения и 

развития обучающихся с сохранным развитием и с ограниченными 

возможностями здоровья; 

дидактические основы образовательных технологий, используемых в процессе 

преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 



коррекционно-развивающего образования; 

способы профилактики возможных трудностей адаптации обучающихся 

четвѐртого класса с сохранным развитием и с ограниченными возможностями 

здоровья к учебно-воспитательному процессу в основной школе;  

психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), необходимые 

для адресной работы с различными контингентами обучающихся: одаренные, 

социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, 

сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями поведения, с 

зависимостью; 

требования к составлению психолого-педагогической характеристики 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

ПК 1.4. Формировать 

предметные, метапредметные 

и личностные компетенции, 

универсальные учебные 

действия в процессе освоения 

учебных предметов, курсов, 

реализовывать 

индивидуальный 

образовательный маршрут 

Практический опыт в:  

формировании универсальных учебных действий в процессе преподавания в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования, в том числе при реализации программы их развития; 

формировании системы регуляции поведения и деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе 

преподавания; 

формировании навыков, связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями;  

разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных 

образовательных программ в процессе преподавания с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

разработке (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивидуального развития 

ребенка 

Умения: 

ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в индивидуальной 

или групповой форме) в соответствии с уровнем познавательного и личностного 

развития обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 



здоровья, сохраняя при этом баланс предметной и метапредметной составляющей 

их содержания; 

формировать универсальные учебные действия в процессе преподавания в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования, в том числе при реализации программы их развития;  

формировать навыки, связанные с информационно-коммуникационными 

технологиями; 

во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими 

педагогическими работниками и психологами проектировать и корректировать 

индивидуальную образовательную траекторию обучающегося с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья в соответствии с задачами 

достижения всех видов образовательных результатов (предметных, 

метапредметных и личностных), выходящими за рамки программы начального 

общего образования 

Знания: 

существо заложенных в содержании используемых в начальной школе учебных 

задач, обобщенных способов деятельности и системы знаний о природе, 

обществе, человеке, технологиях; 

специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс 

всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: 

проявивших выдающиеся способности, для которых русский язык не является 

родным, с ограниченными возможностями здоровья 

ПК 1.5. Осуществлять 

педагогический контроль, 

анализ эффективности 

образовательного процесса и, 

оценку результатов обучения 

Практический опыт в:  

корректировке учебной деятельности исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального 

психического развития обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе в силу различий в возрасте, условий 

дошкольного обучения и воспитания), а также своеобразия динамики развития 

мальчиков и девочек; 

оценивании образовательных результатов: формируемых в преподаваемом 

предмете предметных и метапредметных компетенций; 

организации, осуществлении контроля и оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения образовательной программы обучающимися с 



сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

осуществлении объективной оценки достижения образовательных результатов 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья 

на основе тестирования и других методов контроля с учетом их возможностей, 

неравномерности индивидуального психического развития, своеобразия 

динамики развития учебной деятельности мальчиков и девочек; 

систематическом анализе эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

Умения: 

осуществлять систематический анализ эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете 

предметные и метапредметные компетенции; 

организовывать, осуществлять контроль и оценку учебных достижений, текущих 

и итоговых результатов освоения образовательных программ обучающимися с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

осуществлять объективную оценку достижения образовательных результатов 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья 

на основе тестирования и других методов контроля с учетом их возможностей, 

неравномерности индивидуального психического развития, своеобразия 

динамики развития учебной деятельности мальчиков и девочек; 

корректировать учебную деятельность исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального 

психического развития обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе в силу различий в возрасте, условий 

дошкольного обучения и воспитания), а также своеобразия динамики развития 

мальчиков и девочек 

Знания: 

пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов 

обучения обучающихся с сохранным развитием и с ограниченными 

возможностями здоровья 



ПК 1.6. Разрабатывать и 

обновлять учебно-

методические комплексы по 

программам начального 

общего образования, в том 

числе оценочные средства для 

проверки результатов 

освоения учебных предметов, 

курсов 

Практический опыт в:  

разработке и реализации рабочих программ учебных предметов, курсов на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья,  федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), примерных основных и примерных адаптированных основных 

образовательных программ начального общего образования; 

разработке и обновлении учебно-методических комплексов по образовательным 

программам начального общего образования, в том числе оценочных средств для 

проверки результатов освоения учебных предметов, курсов; 

разработке и оформлении в бумажном и электронном виде планирующей и 

отчетной документации в области преподавания в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

Умения: 

разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде; 

владеть ИКТ-компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную 

ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой деятельности); 

разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

разрабатывать и реализовывать рабочие программы учебных предметов, курсов 

на основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья,  федерального государственного образовательного стандарта 



образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), примерных основных и примерных адаптированных основных 

образовательных программ начального общего образования; 

разрабатывать и обновлять  учебно-методические  комплексы по программам 

начального общего образования, в том числе оценочные средства для проверки 

результатов освоения учебных предметов, курсов; 

участвовать в разработке и реализации программы развития образовательной 

организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде планирующую и 

отчетную документацию в области преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

Знания: 

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

особенности региональных условий, в которых реализуются используемые 

примерные основные и примерные адаптированные основные образовательные 

программы начального общего образования; 

теоретические основы и практические механизмы построения инклюзивной 

образовательной среды; 

структуру примерных основных и примерных адаптированных основных 

образовательных программ начального общего образования,  рабочих программ 

учебных предметов, курсов, а также учебно-методических комплексов по 

образовательным программам начального общего образования 

ПК 1.7. Разрабатывать 

мероприятия по модернизации 

оснащения учебного кабинета, 

формировать его безопасную 

и комфортную предметно-

развивающую среду 

Практический опыт в:  

разработке мероприятий по модернизации оснащения учебного кабинета, 

формировании его безопасной и комфортной предметно-развивающей среды; 

участии в разработке и реализации программы развития образовательной 

организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды 

Умения: 

разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабинета, 

формировать его безопасную и комфортную предметно-развивающую среду 

Знания: 

требования к оснащению учебного кабинета, формированию его безопасной и 



комфортной предметно-развивающей среды; 

нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами территории 

образовательной организации (экскурсий, походов и экспедиций) 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

ПК 2.1. Планировать и 

проводить внеурочные 

занятия по направлениям 

развития личности для 

достижения, личностных, 

метапредметных и 

предметных образовательных 

результатов 

Практический опыт в:  

развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для 

планирования и организация внеурочной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования;  

осуществлении профессиональной деятельности по планированию и организации 

внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования, Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

планировании и проведении внеурочных занятий по направлениям развития 

личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования для достижения личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов; 

планировании и проведении внеурочных занятий с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

планировании и организации внеурочной деятельности обучающихся в условиях 

инклюзивного образования;  

формировании системы регуляции поведения и деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе 

внеурочной деятельности; 

оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе внеурочной деятельности; 

реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в 



процессе внеурочной деятельности и распознавании за ними серьезных личных 

проблем; 

владении профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в процессе внеурочной деятельности вне зависимости от его 

реальных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и 

физического здоровья;  

организации внеурочной деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования с учетом 

своеобразия социальной ситуации развития первоклассника; 

разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных 

образовательных программ в процессе организации внеурочной деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья 

с учетом их личностных и возрастных особенностей; 

разработке и реализации программ внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.), использовании полученной информации в процессе организации внеурочной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

Умения:  

планировать внеурочную деятельность с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья;  

планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития 

личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования для достижения личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов; 

планировать и проводить внеурочные занятия с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

организовывать различные виды внеурочной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 



образования: игровую, учебно-исследовательскую, художественно-

продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной 

организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона; 

разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде; 

владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в процессе организации внеурочной деятельности вне зависимости 

от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья; 

реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в 

процессе внеурочной деятельности и распознавать за ними серьезные личные 

проблемы; 

разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья 

в процессе организации внеурочной деятельности; 

во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими 

педагогическими работниками и психологами проектировать и корректировать 

индивидуальную образовательную траекторию обучающегося с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья в соответствии с задачами 

достижения всех видов образовательных результатов (личностных, 

метапредметных и предметных) в процессе организации внеурочной 

деятельности;  

владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья, которые необходимо учитывать в 

процессе внеурочной деятельности; 

владеть ИКТ-компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; 



предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную 

ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой деятельности);  

планировать и организовывать внеурочную деятельность обучающихся в 

условиях инклюзивного образования 

понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.), использовать полученную информацию в процессе организации внеурочной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики в процессе организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

разрабатывать и реализовывать программы внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде планирующую и 

отчетную документацию в области внеурочной деятельности в начальных классах 

и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования;  

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики в процессе организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. 

Знания:  

приоритетные направления развития образовательной системы РФ, законы и иные 

нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность в 

РФ, нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 

законодательство о правах ребенка, трудовое законодательство;  

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования  обучающихся с ограниченными 



возможностями здоровья, федеральный государственный образовательный 

стандарт  образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями); 

законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития;  

особенности психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и 

развивающий, способы их применения в процессе организации внеурочной 

деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

теорию и технологию учета возрастных особенностей обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

направления развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное);  

особенности региональных условий, в которых реализуются используемые 

образовательные программы начального общего образования, для планирования и 

организации внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья;  

теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

основы планирования и проведения внеурочных занятий по направлениям 

развития личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования для достижения личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов; 

особенности организации внеурочной деятельности по направлениям развития 

личности в условиях инклюзивного образования; 

структуру примерных и рабочих программ внеурочной деятельности 

требования к структуре, содержанию и оформлению планирующей и отчетной 

документации в области  внеурочной деятельности обучающихся с сохранным 



развитием и ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 2.2. Реализовывать 

современные, в том числе 

интерактивные, формы и 

методы организации 

внеурочной деятельности по 

направлениям развития 

личности  

Практический опыт в:  

использовании в практике организации внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования основных психологических подходов: культурно-исторического, 

деятельностного и развивающего; 

использовании деятельностного подхода и образовательных технологий при 

планировании и проведении внеурочной деятельности по направлениям развития 

личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования;  

реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

организации внеурочной деятельности по направлениям развития личности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;  

освоении и применении в процессе внеурочной деятельности психолого-

педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для 

адресной работы с различными контингентами обучающихся: одаренные, 

социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, 

сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями поведения, с 

зависимостью; 

понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.), использовании полученной информации в процессе организации внеурочной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

Умения:  

использовать в практике организации внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий;  

организовывать различные виды внеурочной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования: игровую, учебно-исследовательскую, художественно-



продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной 

организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона; 

использовать деятельностный подход и образовательные технологии при 

планировании и проведении внеурочной деятельности по направлениям развития 

личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

организации внеурочной деятельности по направлениям развития личности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;   

разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде; 

осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью; 

владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в процессе организации внеурочной деятельности вне зависимости 

от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья 

Знания: 

сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы организации 

внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

основные принципы деятельностного подхода, дидактические основы 

образовательных технологий, используемых во внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

современные, в том числе интерактивные, формы и методы организации 

внеурочной деятельности по направлениям развития личности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 



образования; 

психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), необходимые 

для адресной работы с различными контингентами обучающихся: одаренные, 

социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, 

сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями поведения, с 

зависимостью  

ПК 2.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

анализ эффективности 

организации внеурочной 

деятельности и, оценку ее 

результатов 

Практический опыт в: 

осуществлении контроля и оценки образовательных результатов внеурочной 

деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

анализе эффективности организации внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

разработке и оформлении в бумажном и электронном виде планирующей и 

отчетной документации в области внеурочной деятельности в начальных классах 

и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 

Умения: 

осуществлять педагогический контроль и оценку образовательных результатов 

внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья;  

анализировать эффективность организации внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде планирующую и 

отчетную документацию в области внеурочной деятельности  в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 

Знания:  

методы осуществления педагогического контроля и оценки образовательных 

результатов внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья  



Классное руководство ПК 3.1. Проводить 

педагогическое наблюдение, 

интерпретировать полученные 

результаты 

Практический опыт в: 

осуществлении педагогического наблюдения за развитием обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе 

воспитательной деятельности, интерпретации полученных результатов; 

выявлении в ходе наблюдения в процессе воспитательной деятельности 

поведенческих и личностных проблем обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья, связанных с особенностями их 

развития; 

владении стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья, которые необходимо учитывать в 

процессе организации воспитательной деятельности; 

применении в процессе воспитательной деятельности инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития обучающегося с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

составлении (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогической характеристики (портрета) личности обучающегося с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья 

Умения: 

осуществлять педагогическое наблюдение за развитием обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе 

воспитательной деятельности, интерпретировать полученные результаты; 

выявлять в ходе наблюдения в процессе воспитательной деятельности 

поведенческие и личностные проблемы обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья, связанные с особенностями их 

развития; 

владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья, которые необходимо учитывать в 

процессе организации воспитательной деятельности; 

применять в процессе воспитательной деятельности инструментарий и методы 

диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития обучающегося с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 



составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья 

Знания:  

теорию и технологию учета возрастных особенностей обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

стандартизированные методы психодиагностики личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики 

развития личности обучающегося с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

требования к составлению психолого-педагогической характеристики (портрета) 

личности обучающегося с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья законы развития личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы периодизации и кризисов развития 

ПК 3.2. Планировать 

деятельность класса с 

участием обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), сотрудников 

образовательной организации, 

в том числе планировать 

досуговые и социально 

значимые мероприятия, 

включение обучающихся в 

разнообразные 

социокультурные практики 

Практический опыт в: 

планировании деятельности класса, в том числе досуговых и социально значимых 

мероприятий, включение обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в разнообразные социокультурные практики; 

формировании у детей социальной позиции обучающихся на всем протяжении 

обучения в начальной школе; 

формировании образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения 

в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формировании 

толерантности и позитивных образцов поликультурного общения; 

применении методов организации экскурсий, походов и экспедиций в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 

Умения: 

планировать деятельность класса, в том числе досуговые и социально значимые 

мероприятия, включение обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 



возможностями здоровья в разнообразные социокультурные практики; 

формировать образцы и ценности социального поведения, навыки поведения в 

мире виртуальной реальности и социальных сетях, формировать толерантность и 

позитивные образцы поликультурного общения;  

организовывать экскурсии, походы и экспедиции в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

Знания: 

основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях; 

закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-

психологические особенности и закономерности развития детских и 

подростковых сообществ; 

основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно 

работать с родительской общественностью; 

правила организации и проведения экскурсий, походов и экспедиций в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 

ПК 3.3. Оказывать 

организационно-

педагогическую поддержку 

формированию и 

деятельности органов 

самоуправления класса 

Практический опыт в:  

оказании организационно-педагогической поддержки формированию и 

деятельности органов самоуправления класса 

Умения:  

оказывать организационно-педагогическую поддержку формированию и 

деятельности органов самоуправления класса 

Знания:  

особенности формирования и деятельности самоуправления в детском коллективе 

ПК 3.4. Организовывать 

мероприятия, 

обеспечивающие 

педагогическую поддержку 

личностного развития 

обучающихся 

Практический опыт в: 

использовании в практике организации воспитательной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования основных психологических подходов: культурно-исторического, 

деятельностного и развивающего; 

проектировании ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную 

сферу обучающегося с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья (культуру переживаний и ценностные ориентации обучающегося); 



развитии у обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формировании гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, формировании у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни;  

оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе воспитательной 

деятельности; 

реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в 

процессе воспитательной деятельности и распознавании за ними серьезных 

личных проблем; 

освоении и применении психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью 

Умения:  

строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, 

половозрастных и индивидуальных особенностей; 

общаться с обучающимися с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

защищать достоинство и интересы обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья, помогать обучающимся, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

оказывать адресную помощь обучающимся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе воспитательной 

деятельности; 

владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в воспитательной деятельности вне зависимости от его реальных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического 

здоровья; 



реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в 

процессе воспитательной деятельности и распознавать за ними серьезные личные 

проблемы; 

осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью 

Знания: 

основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий 

жизни, и их возможные девиации, приемы их диагностики; 

законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития; 

особенности психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-

психологические особенности и закономерности развития детских и 

подростковых сообществ; 

психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), необходимые 

для адресной работы с различными контингентами обучающихся: одаренные, 

социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, 

сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями поведения, с 

зависимостью 

ПК 3.5. Организовывать 

взаимодействие членов 

педагогического коллектива, 

руководителей 

образовательной организации, 

родителей (законных 

представителей) при решении 

задач обучения и воспитания 

Практический опыт в: 

развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для 

организации воспитательной деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования и 

взаимодействия членов педагогического коллектива, руководителей 

образовательной организации и родителей (законных представителей) при 

решении задач обучения и воспитания обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 



обучающихся создании в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастных 

детско-взрослых общностей обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей) и членов педагогического коллектива; 

планировании и организации взаимодействия членов педагогического коллектива, 

руководителей образовательной организации, родителей (законных 

представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

использовании конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) в решении вопросов обучения и воспитания обучающегося с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

взаимодействии с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

осуществлении (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогического сопровождения основных образовательных программ начального 

общего образования; 

понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.), использовании полученной информации для организации воспитательной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

разработке (совместно с другими специалистами) и реализации совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивидуального развития 

обучающегося с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; 

организации воспитательной деятельности и взаимодействии членов 

педагогического коллектива, руководителей образовательной организации и 

родителей (законных представителей) при решении задач обучения и воспитания 

обучающихся в условиях инклюзивного образования 

Умения:  

создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные 

детско-взрослые общности обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и членов педагогического коллектива; 

управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся с сохранным 



развитием и ограниченными возможностями здоровья в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, 

руководителей образовательной организации, родителей (законных 

представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

использовать конструктивные воспитательные усилия родителей (законных 

представителей) в решении вопросов обучения и воспитания обучающегося с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья  

взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение основных образовательных программ начального 

общего образования; 

понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.), использовать полученную информацию для организации воспитательной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

организовывать воспитательную деятельность и взаимодействие членов 

педагогического коллектива, руководителей образовательной организации и 

родителей (законных представителей) при решении задач обучения и воспитания, 

обучающихся в условиях инклюзивного образования; 

Знания: 

основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования, 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, федеральный государственный образовательный стандарт образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в жизни 

личности и общества; 

научное представление о результатах образования, путях их достижения и 



способах оценки; 

педагогические закономерности организации воспитательной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

особенности организации воспитательной деятельности и взаимодействия  членов 

педагогического коллектива, руководителей образовательной организации и 

родителей (законных представителей) при решении задач обучения и воспитания, 

обучающихся в условиях инклюзивного образования 

ПК 3.6. Проектировать и 

реализовывать 

воспитательные программы 

Практический опыт в: 

постановке воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

их способностей и характера; 

планировании и организации воспитательной деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

реализации воспитательных возможностей различных видов деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

определении и принятии четких правил поведения обучающимися с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации; 

регулировании поведения обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья для обеспечения безопасной образовательной среды;  

владении профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в воспитательной деятельности вне зависимости от его реальных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического 

здоровья; 

создании, поддержании уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной 

организации; 

реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 



оценке параметров и проектировании психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды, разработке программ профилактики различных форм 

насилия в школе; 

проектировании и реализации воспитательных программ для обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

разработке и оформлении в бумажном и электронном виде планирующей и 

отчетной документации в области воспитательной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 

Умения: 

использовать в практике организации воспитательной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий; 

планировании деятельности класса, в том числе досуговых и социально значимых 

мероприятий, включение обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в разнообразные социокультурные практики; 

регулировать поведение обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья для обеспечения безопасной образовательной среды;  

анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

воспитательной деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

разработке (совместно с другими специалистами) и реализации совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивидуального развития 

обучающегося с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; 

проектировать и реализовывать воспитательные программы для обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

владеть ИКТ-компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; 



предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную 

ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой деятельности); 

разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде планирующую и 

отчетную документацию в области воспитательной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики в процессе воспитательной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 

Знания: 

основные и актуальные для современной системы образования теории воспитания 

и развития обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

особенности региональных условий, в которых реализуются используемые 

образовательные программы начального общего образования, для планирования и 

организации воспитательной деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

основы методики воспитательной деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и 

личностный, способы их применения в процессе воспитательной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

требования к структуре, содержанию и оформлению планирующей и отчетной 

документации в области воспитательной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования, в том числе воспитательных программ 



Раздел 5. Структура образовательной программы 

 Индекс 

Перечень циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы промежуточной 
аттестации 
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ОП 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
4   12   1 1476 100 

 
884 444   16 32 41     

ОУП 
Обязательные учебные 

предметы 
4   6   1 886 71 783 382 385   16 32 41     

ОУП.01 Русский язык 1,2         78 3 65 32 29   4 10       

ОУП.02 Литература     1,2     125 4 121 73 48             

ОУП.03 Иностранный язык     2     117 2 115   115             

ОУП.04 Математика 2         144 1 135 99 34   2 8       

ОУП.05 История 2         144 19 117 95 20   2 8       

ОУП.06 Физическая культура     2     117   117   117             

ОУП.07 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
    2     70 1 69 47 22             

ОУП.08 Астрономия     1     36   36 36               

  
Индивидуальный проект 
(предметом не является) 

        2 55 41 8       8 6 41     

УПВ Учебные предметы по выбору     3     242 20 222 163 59             

УПВ.01 Родная литература     2     41 5 36 36               



УПВ.02 Информатика     2     84 6 78 48 30             

УПВ.03 Естествознание     2     117 9 108 79 29             

ДУП 
Дополнительные учебные 

предметы 
    3     348 9 339 339               

ДУП.01 Введение в специальность                                 

ДУП 01.01 Основы проектной деятельности     2     80 2 78 78               

ДУП 01.02 Основы права     3     56 2 54 54               

ДУП 01.03 Основы обществознания     4     212 5 207 207               

ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
16   30 3   4248 167 3637 1443 1388 60 26 

15

6 
  2952 1296 

ОГСЭ 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл 

    6     514 24 490 76 414         468 46 

ОГСЭ.01 Основы философии     8     48 2 46 28 18         48   

ОГСЭ.02 История     4     40 2 38 20 18         40   

ОГСЭ.03 Психология общения     6     36 2 34 8 26         36   

ОГСЭ.04 
Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
    7     172 8 164   164         172   

ОГСЭ.05 Физическая культура     8     172 8 164   164         172   

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи     4     46 2 44 20 24           46 

ЕН 

Математический и общий 

естественнонаучный учебный 

цикл 

1   2     180 8 164 90 72   2 8   144 36 

ЕН.01 Математика     3     48 2 46 16 30         48   

ЕН.02 

Информационно-

коммуникационные технологии 
(ИКТ) в профессиональной 

деятельности / Адаптивные 

информационные и 
коммуникационные технологии 

4         96 4 84 40 42   2 8   96   

ЕН.03 
Экологические основы 

природопользования 
    8     36 2 34 34             36 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 7   6 2   1026 57 915 515 346 40 14 54   612 414 

ОПЦ.01 Педагогика 3         158 8 142 80 60   2 8   158   



ОПЦ.02 Психология 4         76 4 64 46 16   2 8   76   

ОПЦ.03 
Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена 
    4     72 4 68 46 22         72   

ОПЦ.04 
Специальная психология и 

педагогика 
6         78 4 66 30 34   2 8   78   

ОПЦ.05 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности / 

Социальная адаптация и основы 
социально-правовых знаний 

    8     36 2 34 34           36   

ОПЦ.06 
Основы финансовой грамотности в 

профессиональной деятельности 
    8     36 2 34 18 16         36   

ОПЦ.07 

Теоретические основы обучения в 
начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

3     3   88 4 78 26 30 20 2 6   88   

ОПЦ.08 Безопасность жизнедеятельности     8     68 3 65 17 48         68   

ОПЦ.09 Практикум по каллиграфии     4     36 2 34 14 20           36 

ОПЦ.10 
Практикум по орфографии и 

пунктуации 
    6     60 4 56 28 28           60 

ОПЦ.11 Основы логопедии с логоритмикой 7     7   216 16 192 130 40 20 2 8     216 

ОПЦ.12 
Современные педагогические 

технологии 
6         54 2 44 24 18   2 8     54 

ОПЦ.13 
Экономика образовательного 

учреждения 
8         48 2 38 22 14   2 8     48 

ПЦ Профессиональный цикл 8   16 1   2528 78 2068 762 556 20 10 94   1728 800 

ПМ.01 

Преподавание по 

образовательным программам 

начального общего образования 

в начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно - развивающего 

образования 

5   8     1572 58 1464 542 410   8 50   1044 528 



МДК.01.10 

Организация обучения в 

начальных классах и начальных 
классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

    4     122 8 114 94 20         72 50 

МДК.01.01 
Русский язык с методикой 
преподавания 

5         200 10 182 106 74   2 8   110 90 

МДК.01.02 
Детская литература с практикумом 

по выразительному чтению 
    7     96 4 92 48 44         60 36 

МДК.01.03 
Теоретические основы начального 
курса математики с методикой 

преподавания 

5         204 12 184 100 82   2 8   170 34 

МДК.01.04 
Методика преподавания учебного 

предмета Окружающий мир 
    4     108 6 102 72 30         108   

МДК.01.05 
Методика обучения продуктивным 

видам деятельности с практикумом 
8         68 4 56 14 40   2 8   68   

МДК.01.06 
Теория и методика физического 

воспитания с практикумом 
    8     72 4 68 30 38         48 24 

МДК.01.07 
Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом 
    8     72 4 68 34 34         48 24 

МДК.01.11 

Методическое обеспечение в 
начальном общем образовании, и 

компенсирующем и коррекционно-

развивающем 

    6     36 2 34 24 10         36   

МДК.01.09 
Технические средства обучения с 
методикой применения в учебно-

воспитательном процессе 

7         72 4 60 20 38   2 8     72 

УП.01.01 
Учебная практика. Наблюдение 

уроков в начальной школе 
    4 РП час 72   72 нед 2  36 36 

ПП.01.01 
Производственная практика. 

Пробные уроки в начальной школе 
    8 РП час 432   432 нед 12  288 144 

ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 8         18             18     18 

  Всего часов по МДК           1050   960                 



ПМ.02 

Организация внеурочной 

деятельности обучающихся 

начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

2   4 1   470 10 326 128 68 20 2 26   324 146 

МДК.02.01 

Основы организации внеурочной 

деятельности в области 

общекультурного развития 
личности 

6     6   236 10 218 128 68 20 2 8   108 128 

УП.02.01 

Учебная практика. Подготовка и 

организация мероприятий по 

внеурочной деятельности 

    5 РП час 36   36 нед 1  36   

УП.02.02 
Учебная практика. Подготовка к 

летней практике 
    6 РП час 36   36 нед 1  36   

ПП.02.01 

Производственная практика. 

Организация внеурочной 
деятельности в начальной школе 

    6 РП час 72   72 нед 2  72   

ПП.02.02 
Производственная практика. 

Летняя практика 
    6 РП час 72   72 нед 2  72   

ПM.02.ЭК Экзамен по модулю 7         18             18     18 

  Всего часов по МДК           236   218                 

ПМ.03 Классное руководство 1   3     342 10 278 92 78     18   216 126 

МДК.03.01 

Теоретические и методические 
основы деятельности классного 

руководителя начальных классов и 

начальных классов 
компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

    6     180 10 170 92 78         108 72 

УП.03.01 
Учебная практика. Классное 
руководство 

    6 РП час 36   36 нед 1    36 

ПП.03.01 

Производственная практика. 

Организация работы классного 

руководителя 

    8 РП час 108   108 нед 3  108   



 

 

 

ПM.03.ЭК Экзамен по модулю 8         18             18     18 

  Всего часов по МДК           180   170                 

  Практическая подготовка   час 864   864 нед 24      

  Учебная практика   час 180   180 нед 5      

      Концентрированная   час 72   72 нед 2      

      Рассредоточенная   час 108   108 нед 3      

  
Производственная (по профилю 

специальности) практика 
  час 684   684 нед 19      

      Концентрированная   час 72   72 нед 2      

      Рассредоточенная   час 612   612 нед 17      

ПДП 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

    8 РП час 144   144 нед 4  144   

  
Государственная итоговая 

аттестация 
  час 216   216 нед 6      

 
КОНСУЛЬТАЦИИ по ОУП 

      
16 

  

 
КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП 

      
26 

  

 

ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

20  42 3 1 5940 267 4981 2316 1843 60 42 188 41 4644 1296 



Раздел 6. Условия образовательной деятельности 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы. 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

педагогики и специальной педагогики 

психологии и специальной психологии 

возрастной анатомии, физиологии и гигиены; 

теории и методики компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

русского языка с методикой преподавания; 

детской литературы с практикумом; 

математики с методикой преподавания; 

окружающего мира с методикой преподавания; 

музыки и методики музыкального воспитания; 

теории и методики физического воспитания; 

методики обучения продуктивным видам деятельности 

Лаборатории: 

информатики и информационно-коммуникативных технологий 



начального образования и начального и коррекционно-развивающего 

образования 

Спортивный комплекс 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть  Интернет 

актовый зал 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий и баз 

практики по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании. 

Образовательная организация, реализующая программу по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании должна располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в 

разрезе выбранных траекторий. Минимально необходимый для реализации 

ООП перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:  

6.1.2.1.  Оснащение лабораторий. 

Лаборатория «Информатики и информационно-коммуникативных 

технологий» 

Оборудование: 

рабочее место преподавателя; 

комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех 

компьютеров, установленных в кабинете в единую сеть, с выходом   в 

Интернет; 

аудиторная доска для письма;  



компьютерные столы по числу рабочих мест подгруппы студентов;  

Технические средства обучения: 

мультимедиа проектор;  

интерактивная   доска;  

интерактивный стол; 

комплект робототехники; 

персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением с 

доступом к сети Интернет; 

лазерный принтер;  

цифровой фотоаппарат;  

цифровая видеокамера;  

устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и наушники по 

числу мест обучающихся; 

документ-камера.  

Лаборатория «Начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования». 

Оборудование: 

комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех 

компьютеров, установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через 

прокси-сервер в Интернет; 

доска флипчарт формат А1 

магниты комплект; 

комплект бумаги для доски; 

набор фломастеров для доски; 

стеллажи с полками; 

планшет для ученика; 



комплект УМК начального общего образования в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

стол одноместный; 

стул школьный; 

комплект оборудования для театрализованной деятельности; 

предметы декоративно-прикладного искусства; 

учебное оборудование по ПДД; 

рабочее место преподавателя; 

посадочные места по числу обучающихся. 

Технические средства обучения: 

МФУ А4 лазерное, черно-белое; 

мобильная интерактивная доска с ультра короткофокусным проектором;   

ноутбук с компьютерной мышью;  

МФУ цветное А4; 

внешний жесткий диск; 

телевизор LED; 

система голосования; 

тележка для ноутбуков; 

электронный микроскоп; 

лабораторный диск (мини лаборатория); 

интерактивный стол; 

документ-камера.  

акустическая система; 

микрофон петличный; 

микрофон ручной беспороводной; 



комплект робототехники; 

персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением с 

доступом к сети Интернет; 

цифровой фотоаппарат;  

цифровая видеокамера;  

устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и наушники по 

числу мест обучающихся. 

6.1.2.2 Оснащение баз практик. 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в образовательной организации и имеет 

в наличии оборудование, инструменты, расходные материалы, 

обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных содержанием 

программ профессиональных модулей ПМ.01 Преподавание по 

образовательным программам начального общего образования в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования  и ПМ.02 Организация внеурочной деятельности 

обучающихся начальных классов и начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования, в том числе оборудование и 

инструменты, используемые при проведении чемпионатов WorldSkills и 

указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенции «Преподавание в младших классах» (или ее 

аналога). 

Производственная практика реализуется в организациях 

педагогического профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в 

профессиональной области педагогическое образование при наличии в 

учебном классе  интерактивной доски, мультимедийного проектора, МФУ, 

комплекта робототехники, документ-камеры, устройства вывода звуковой 

информации,  цифрового фотоаппарата. 

Оборудование баз производственной практики соответствует 

содержанию профессиональной деятельности дает возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 



Учебная, производственная  практики, практические работы по 

предметам, дисциплинам, МДК являются компонентами практической 

подготовки. 

6.1.3. ФГОС СПО по профессии 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании допускает организацию образовательного процесса 

с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. В процессе реализации данной образовательной 

программы в период повышения заболеваемости и выхода обучающихся на 

карантин, учреждение использует дистанционные образовательные 

технологии и электронное обучение. 

Взаимодействие с обучающимися осуществляется с помощью 

социальных сетей и электронной почты, посредством использования 

мессенджеров Viber и WhatsApp, а так же работы на сервисе ЯндексДиск, 

где размещаются электронные журналы, тематическое планирование 

занятий с указанием ссылок на образовательную платформу, на которой 

будет проходить учебного занятие и домашнее задание. Онлайн обучение 

проводится через приложения Zoom, В2В и Discord, а так же на цифровых 

площадках: 

Образовательная платформа «Юрайт» (https://urait.ru/) 

Видеохостинг YOUTUBE (https://www.youtube.com/) 

Образовательная платформа «УЧИТЕЛЬ.CLUB» (https://uchitel.club/) 

Информационно-образовательная среда «Российская электронная 

школа» (https://resh.edu.ru/) 

Образовательная платформа «INTERNETУРОК» 

(https://interneturok.ru/) 

Всероссийский образовательный проект «УРОКЦИФРЫ» 

(https://урокцифры.рф/) 

Многофункциональный онлайн конструктор тестов «OnlineTestPad» 

(https://onlinetestpad.com/).  

 

https://urait.ru/
https://www.youtube.com/
https://uchitel.club/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://урокцифры.рф/
https://onlinetestpad.com/


6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 01 

Образование и наука и имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной 

организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 01 Образование и 

наука не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы. 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной 

Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя 

затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного 

обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 



педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики». 

Раздел 7. Разработчики примерной основной образовательной 

программы 

Организация-разработчик:  Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  «Кунгурский центр 

образования № 1». 


