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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ОПОП СПО по  специальности  44.02.02 Преподавание  в  начальных классах представляет

собой систему документов, разработанную и утвержденную ГБПОУ «Ингушский политехнический

колледж»  с  учетом  потребностей  регионального  рынка  труда,  действующих  нормативных

документов  и  на  основе  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего

профессионального образования.

ОПОП СПО по  специальности  44.02.02  Преподавание  в  начальных  классах   –  комплекс

основных  характеристик  образования  (объем,  содержание,  планируемые  результаты),

организационно-педагогических  условий  и  в  случаях,  предусмотренных  ФЗ  "Об  образовании  в

Российской  Федерации"  (принят  29  декабря  2012  года)  N  273-ФЗ,  форм  аттестации,  который

представлен в виде:

- учебного плана, 

- календарного учебного графика, 

- рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

- программ учебной и производственной практики, 

-  оценочных  и  методических  материалов,  обеспечивающих  реализацию  соответствующей

образовательной программы. 

Колледж ежегодно обновляет ОПОП по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных

классах   базовой  подготовки  для  нового  набора  обучающихся  в  части  состава  дисциплин,

профессиональных  модулей,  содержания  рабочих  программ  учебных  дисциплин  и

профессиональных  модулей,  программ  учебной  и  производственных  практик,  методических

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

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

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах .



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

2.1. Реализуемая основная профессиональная образовательная программа СПО по
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах  базовой подготовки.

2.1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП 

- Федеральный закон  "Об образовании  в  Российской  Федерации"  (принят  29 декабря

2012 года) N 273-ФЗ, 

- Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.06.2013 № 464, 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении

порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного

общего и среднего общего образования», 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,

утвержденным приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от  17 мая

2012 года № 413, 

- рекомендации  по  организации  получения  среднего  общего  образования  в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на

базе  основного  общего  образования  с  учетом  требований  федеральных  государственных

образовательных  стандартов  и  получаемой  профессии  или  специальности  среднего

профессионального  образования  (письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации от 17 марта 2015 года № 06-259)

-  Положение  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные

образовательные программы среднего профессионального образования,  утвержденное приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291,

- приказ  Минобразования  и  науки  РФ  от  29.10.2013  года  №  1199  "Об  утверждении

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования", 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 г. № 632, 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального

образования  по  специальности  44.02.02  Преподавание  в  начальных  классах углубленной

подготовки, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 27 октября 2014 г. N 1353;

- Приказ Минобразования и науки РФ от 16 августа 2013 г.  № 968 «Об утверждении

Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам

среднего профессионального образования», 



- Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  14  августа  2013  г.  №  697  г.

Москва  «Об  утверждении  перечня  специальностей  и  направлений  подготовки,  при  приеме  на

обучение  по  которым  поступающие  проходят  обязательные  предварительные  медицинские

осмотры (обследования) в порядке, установленном 

При  заключении  трудового  договора  или  служебного  контракта  по соответствующей

должности или специальности»,

- Положение о формировании основной профессиональной образовательной программы

ГБЛОУ «ИПК», 

- Положение  о  государственной  итоговой  аттестации  выпускников,  освоивших

программы среднего профессионального образования ГБЛОУ «ИПК»,

- Положение  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные

образовательные программы среднего профессионального образования  ГБЛОУ «ИПК»,, 

- Положение  о  текущем  контроле  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  по

программам подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих, 

- Положение о фонде оценочных средств по дисциплине, профессиональному модулю, 

- Положение  об  организации  внеаудиторной  самостоятельной  работы  студента  на

основании  компетентностного  подхода  к  реализации  профессиональных  образовательных

программ, 

- Положение по организации выполнения и защите курсовой работы (проекта), 

- Положение об индивидуальном учебном плане, 

- Правила  внутреннего  распорядка  обучающихся  структурного  подразделения

профессионального образования «Колледж» ГБПОУ «ИПК».

2.1. Общая характеристика ОПОП

2.2.1. Нормативные сроки освоения образовательной программы

Сроки  получения  среднего  профессионального  образования  по  специальности  44.02.02

Преподавание  в  начальных  классах   базовой  подготовки  в  очной  форме  обучения  и

присваиваемая квалификация приводятся в табл. 1.

Таблица 1

Уровень образования,
необходимый для приема на

обучение по ППССЗ (ППКРС)

Наименование
квалификации базовой

подготовки

Срок получения СПО
по ППССЗ базовой

подготовки в очной форме
обучения

среднее общее
образование

Учитель начальных
классов

2 год 10 месяцев
основное общее

образование 3 года 10 месяцев



2.2.2. Требования к поступающим

Прием на обучение по ППССЗ 44.02.02 Преподавание в начальных классах  осуществляется

по заявлениям лиц, имеющих основное общее образование.

Требуется  владение  русским  языком,  так  как  обучение  в  Колледже  ведется  на

государственном языке Российской Федерации – русском языке.

Документы, предъявляемые поступающим при подаче заявления:

–  гражданами  Российской  Федерации:  оригинал  или  ксерокопия  документов,

удостоверяющих  личность  и  гражданство;  оригинал  или  ксерокопию  документа  об

образовании и (или) квалификации; 4 фотографии;

-  иностранными  гражданами,  лицами  без  гражданства,  в  т.ч.  соотечественниками,

проживающими за рубежом: копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо

документ,  удостоверяющих  личность  иностранного  гражданина  в  Российской  Федерации,  в

соответствии  со  статьей  10  Федерального  закона  от  25  июля  2002  г.  №115-ФЗ  «О  правовом

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; оригинал документа иностранного

государства  об  образовании  и  (или)  о  квалификации  (или  его  заверенную  в  установленном

порядке  копию),  если  удостоверяемое  указанным  документом  образование  признается  в

Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107

Федерального закона; заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа

иностранного  государства  об  образовании и (или)  квалификации и приложения к  нему;  копии

документов  или  иных  доказательств,  подтверждающих  принадлежность  соотечественника,

проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24

мая  1999  г.  №99-ФЗ  «О  государственной  политике  Российской  Федерации  в  отношении

соотечественников за рубежом; 4 фотографии.



3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП

3.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников

Область профессиональной деятельности выпускников: обучение и воспитание детей в 

процессе реализации образовательных программ начального общего образования.

Объекты профессиональной деятельности выпускников:

 задачи, содержание, методы, средства, формы и процесс организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся в начальных классах;

 задачи, содержание, методы, формы организации и процесс взаимодействия с 

коллегами и социальными партнерами (организациями образования, культуры, 

родителями, лицами, их заменяющими) по вопросам обучения и воспитания 

учащихся;

 документационное обеспечение образовательного процесса.

Виды профессиональной деятельности:

- Преподавание по образовательным программам начального общего образования.

- Организация внеурочной деятельности и общения учащихся.

- Классное руководство.

- Методическое обеспечение образовательного процесса.

3.2. Требования к результатам освоения ОПОП

Результаты  освоения  образовательных  программ  определяются  приобретаемыми

выпускником  компетенциями,  т.е.  его  способностью  применять  знания,  умения,  опыт  и

личностные качества в соответствии с выполняемыми видами профессиональной деятельности.

Учитель  начальных  классов  в  результате  освоения  ППССЗ  по  специальности

44.02.02  Преподавание  в  начальных  классах   (базовой  подготовки)  должен  обладать

общими компетенциями, включающими в себя способность:

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

к ней устойчивый интерес.

- ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  решения

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.



- ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для

совершенствования профессиональной деятельности.

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

социальными партнерами.

- ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  обучающихся,  организовывать  и

контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за  качество

образовательного процесса.

- ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

- ОК 9.  Осуществлять  профессиональную  деятельность  в  условиях  обновления  ее  целей,

содержания, смены технологий.

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

детей.

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

регулирующих.

Учитель  начальных  классов  в   результате  освоения  ППССЗ по  специальности  44.02.02

Преподавание в начальных классах  (базовой подготовки) должен обладать профессиональными

компетенциями, соответствующими видам деятельности:

Наименование вида профессиональной
деятельности (профессионального

модуля)

Наименование профессиональных компетенций
(ПК)

ПМ.01. Преподавание по 
образовательным программам начального 
общего образования.

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать 
уроки.

ПК 1.2. Проводить уроки.

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, 
оценивать процесс и результаты обучения.

ПК 1.4. Анализировать уроки.

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую 
обучение по образовательным программам 
начального общего образования.

ПМ. 02. Организация внеурочной 
деятельности и общения учащихся.

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной 
деятельности и общения, планировать внеурочные 
занятия.
ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, 
оценивать процесс и результаты деятельности 
обучающихся.



ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты 
внеурочной деятельности и отдельных занятий.

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

ПМ. 03. Классное руководство. ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и 
диагностику, интерпретировать полученные 
результаты.

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

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты 
проведения внеклассных мероприятий.

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

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

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с 
родителями.

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

ПМ.04. Методическое обеспечение 
образовательного процесса.

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, 
разрабатывать учебно-методические материалы 
(рабочие программы, учебно-тематические планы) на
основе федерального государственного 
образовательного стандарта и примерных основных 
образовательных программ с учетом типа 
образовательной организации, особенностей 
класса/группы и отдельных обучающихся.
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-
развивающую среду.

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать 
педагогический опыт и образовательные технологии 
в области начального общего образования на основе 
изучения профессиональной литературы, 
самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов.



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

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

4. СТРУКТУРА ОПОП

4.1.  Учебный план

Учебный план регламентирует порядок реализации ОПОП по специальности СПО 44.02.02

Преподавание  в  начальных  классах   базовой  подготовки,  в  том  числе  с  реализацией  ФГОС

среднего общего образования в пределах образовательных программ СПО с учетом гуманитарного

профиля получаемого профессионального образования.

Учебный  план  определяет  качественные  и  количественные  характеристики  ОПОП  по

специальности СПО:

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

 перечень,  последовательность  изучения  и  объемы  учебной  нагрузки  по  видам

учебных занятий по учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 

 сроки прохождения и продолжительность учебной и производственной (по профилю

специальности и преддипломной) практик; 

 распределение  по  годам  обучения  и  семестрам  различных  форм  промежуточной

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям; 

 формы государственной итоговой аттестации,  объемы времени,  отведенные на их

подготовку и проведение; 

 объем каникул по годам обучения. 

 При формировании учебного плана определены:

 максимальный  объем  учебной  нагрузки,  включающий  все  виды  аудиторной  и

внеаудиторной учебной нагрузки – 54 академических часа в неделю;

 максимальный  объем  аудиторной  учебной  нагрузки  –  36  академических  часа  в

неделю и консультации. 

ППССЗ предусматривает освоение программ следующих учебных циклов:

- общеобразовательного, 

- общего гуманитарного и социально-экономического, 

- математического и общего естественнонаучного, 

- профессионального, и разделов:

- учебная практика, 



- производственная практика (по профилю специальности), 

- производственная практика (преддипломная), 

- промежуточная аттестация, 

- государственная итоговая аттестация. 

- Содержание  обязательной  части  ППССЗ  составляет  около  70%   и   разработано  в

соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта

среднего профессионального образования по специальности  44.02.02 Преподавание в начальных

классах углубленной подготовки,  утвержденным приказом  Министерства  образования  и  науки

Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 1353;

Содержание   вариативной   части   ППССЗ   разработано   с   учетом    рекомендаций

работодателей,  социальных  партнеров  Комплекса,  требований  регионального  рынка  труда  и

составляет около 30%. Содержание вариативной части направлено на расширение и углубление

подготовки,  определяемой  содержанием  обязательной  части,  получение  дополнительных

компетенций,  умений,  знаний,  необходимых  для  обеспечения  конкурентоспособности

выпускника:  189 часов  на  увеличение  общепрофессионального  цикла,  747 часа  на  увеличение

объема часов профессиональных модулей, всего – 936 часов.

При формировании ППССЗ выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной

деятельности  по профессиональным модулям ПМ.01 Преподавание  по программам начального

общего образования и реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение.

Консультации обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося

на  каждый  учебный  год,  в  том  числе  в  период  реализации  программы  среднего  общего

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования.  Формы проведения

консультаций  (групповые,  индивидуальные,  письменные,  устные)  определяются  решение

соответствующей Кафедрой.

4.2. Календарный учебный график

Календарный  учебный  график  устанавливает  последовательность  и  продолжительность

теоретического  обучения,  экзаменационных  сессий,  практик,  государственной  итоговой

аттестации и каникул.

Календарный  учебный  график  составляется  на  основе  ФГОС  СПО  с  учетом  сроков  и

продолжительности практик обучающихся и государственной итоговой аттестации выпускников

по конкретному направлению подготовки. Для удобства составления расписания учебных занятий

календарный учебный график составлен по курсам.

При составлении календарного учебного графика учтены следующие параметры:
учебный год длится  с  1 сентября  по 31 августа  (включая каникулы)  и делится  на  два

семестра;

-  продолжительность  каникул  составляет  от  восьми до одиннадцати  недель  в  учебном

году, в том числе не менее двух недель в зимний период; 



-  максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающегося  составляет  54  академических

часа  в  неделю,  включая  все  виды  аудиторной  и  внеаудиторной учебной  нагрузки;

- объем обязательной  аудиторной  нагрузки  и  практики не  превышает 36 академических

часов в неделю;

-  освоение  образовательных  программ  среднего  профессионального  образования

завершается государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

Освоение ППССЗ базовой подготовки  при очной форме получения образования на базе

основного общего образования составляет  95  недель, в том числе:

Обучение по учебным циклам 86 недель
Учебная практика

23 неделиПроизводственная практика (по профилю 
специальности)

Производственная практика (преддипломная) 4 недели
Промежуточная аттестация 5 недель
Государственная итоговая аттестация 6 недель
Каникулы 13 недель
Итого 147 недель

4.3. Профессиограмма

Профессиограмма содержит квалификационные требования к специалисту среднего звена и

разработана  на  основании  требований  ФГОС СПО по  специальности  44.02.02 Преподавание  в

начальных классах , квалификационных требований ЕКС (для специалиста банковского дела).

Профессиограмма рассмотрена на заседании Кафедры 3 сентября 2019 г., протокол № 2.

4.4. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей

Программы составлены в соответствии с Рекомендациями по разработке рабочих программ

дисциплин  и  профессиональных  модулей  по  профессиям  и  специальностям  среднего

профессионального образования.

Программы имеют единую структуру:

-  паспорт,  включающий  область  применения  программы,  место  дисциплины

(профессионального  модуля)  в  структуре  ОПОП,  цели  и  задачи  учебной  дисциплины

(профессионального модуля);

- требования к результатам освоения программы, 

- структуру и содержание учебной дисциплины, 

- условия реализации программы, 

- контроль и оценку результатов освоения. 

Содержание  рабочих  программ  дисциплин,  профессиональных  модулей  рассмотрено  на

заседании кафедры, утверждено директором Колледжа.



4.5. Рабочие программы учебной и производственной практик

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной

деятельности,  направленной  на  формирование,  закрепление,  развитие  практических  навыков  и

компетенций  в  процессе  выполнения  определенных  видов  работ,  связанных  с  будущей

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды

практик: учебная и производственная.

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

преддипломной практики. 

Программы учебной и производственной практик имеют единую структуру и включают

следующие разделы:

 паспорт  программы,  включающий перечень  видов профессиональной деятельности  и  ПК,

рассматриваемых в  программе,  цели  и  задачи  программы,  сроки  проведения  всех  этапов

практики; 

 результаты практики, представленные в виде профессиональных и общих компетенций; 

 структуру и содержание практики; 

 условия организации и проведения; 

 контроль и оценку результатов. 

Учебная  и  производственная  практика  осуществляется  в   общеобразовательных

организациях Республики Ингушетия.

Аттестация по итогам учебной и производственной практики проводится в форме отчета,

включающего  дневник  практики,  характеристику  руководителя  практики  от  организации.

Завершается освоение программы ПМ экзаменом квалификационным. По результатам экзамена

квалификационного выносится решение: вид профессиональной деятельности освоен /не освоен с

оценкой в  пятибалльной системе.  Итоговая  оценка  по каждому из  видов практики (учебной и

производственной) выводится как среднеарифметическая оценка.



5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОПОП

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной
деятельности, профессиональных и общих компетенций, практического опыта,

умений, знаний.

Оценка   качества   освоения   ППССЗ   44.02.02  Преподавание  в  начальных  классах

включает   текущий   контроль   успеваемости,  промежуточную  и  итоговую  аттестации

обучающихся.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным

требованиям разработаны фонды оценочных средств по каждой дисциплине:

профессиональному модулю, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт

и освоенные компетенции (профессиональные и общие).

Фонды  оценочных  средств  по  дисциплинам  для  промежуточной  аттестации

разрабатываются  преподавателями,  рассматриваются  и  утверждаются  соответствующей

кафедрой,  фонды  оценочных  средств  по  профессиональным  модулям  для  промежуточной

аттестации  разрабатываются  преподавателями  и  мастерами  производственного  обучения,

рассматриваются и утверждаются кафедрой.

Фонды  оценочных  средств  разработаны  в  соответствии  с  формами  контроля,

указанными в учебном плане.

Завершается  оценка  освоения  компетенций  по  каждому  профессиональному  модулю

квалификационным  экзаменом.  Программы  экзамена  квалификационного  рассматривается  и

утверждается  Кафедрой.  Для  максимального  приближения  к  условиям  будущей

профессиональной  деятельности  к  процедуре  проведения  экзамена  квалификационного  в

качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели.

5.2. Организация государственной итоговой аттестации

К  государственной  итоговой  аттестации  допускается  обучающийся,  не  имеющий

академической  задолженности  и  в  полном  объеме  выполнивший  учебный  план  или

индивидуальный учебный план. 

Государственная  итоговая  аттестация  включает  подготовку  и  защиту  выпускной

квалификационной работы (дипломная работа).

Обязательным  требованием  является  соответствие  тематики  выпускной

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей:

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников



ПМ. 03 Классное руководство

ПМ. 04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

ГИА  осуществляется  в  соответствии  требованиями  ФГОС  СПО  по  специальности

44.02.02 Преподавание в начальных классах, Порядком проведения государственной итоговой

аттестации  по  образовательным  программам  среднего  профессионального  образования,

утвержденным приказом Минобразования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968.

Программа  ГИА  содержит   требования  к  содержанию,  объему  и  структуре  ВКР,

рассматривается  соответствующей  Кафедрой,  утверждается  директором  Колледжа  после

обсуждения  на  заседании  Педагогического  совета  Колледжа  с  участием  председателей

государственных экзаменационных комиссий (ГЭК).



6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП

6.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

ППССЗ  44.02.02  Преподавание  в  начальных  классах   обеспечена  соответствующей

учебно-методической  документацией  по  всем  дисциплинам,  МДК,  профессиональным

модулям:  рабочими  программами,  методическими  рекомендациями  по  организации  и

выполнению  лабораторных  и  практических  занятий,  методическими  рекомендациями  по

выполнению курсовых работ, рекомендациями по выполнению ВКР, методическое обеспечение

внеаудиторной  самостоятельной  работы  с  обоснованием  времени,  затрачиваемого  на  ее

выполнение, фондами оценочных средств.

Библиотечный фонд укомплектован  учебной литературой,  официальными,  справочно-

библиографическими и периодическими изданиями в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100

обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда.

6.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП

Реализация  ППССЗ  44.02.02  Преподавание  в  начальных  классах   обеспечена

педагогическими  кадрами,  имеющими  высшее  образование,  соответствующее  профилю

преподаваемой  дисциплины  (модуля).  Преподаватели  получают  дополнительное

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

6.3. Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ

и  практических  занятий,  дисциплинарной,  междисциплинарной  и  модульной  подготовки:

учебной  практики,  предусмотренных  учебным  планом.  Материально-техническая  база

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.

Перечень кабинетов: лабораторий и мастерских и других помещений:

Кабинеты:

гуманитарных и социально-экономических дисциплин;

педагогики и психологии;

физиологии, анатомии и гигиены;

иностранного языка;

русского языка с методикой преподавания;



математики с методикой преподавания;

естествознания с методикой преподавания;

музыки и методики музыкального воспитания;

методики обучения продуктивным видам деятельности;

детской литературы;

теории и методики физического воспитания;

безопасности жизнедеятельности.

Лаборатории:

информатики и информационно-коммуникационных технологий.

Спортивный комплекс:

спортивный зал;

зал ритмики и хореографии;

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.

Программы  дисциплин,  профессиональных  модулей,  учебной  и  производственной

практик,  ГИА,  экзаменов  квалификационных,  профессиограмма,  справки  о  материально-

техническом обеспечении учебного процесса,  о наличии учебно-методической литературы и

других  источников  информации  находятся  в  учебном  отделе  Колледжа,  доступны  для

педагогических работников колледжа.
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