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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

1.1.1. Цель (миссия) ППССЗ по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании, реализуемая государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением Ростовской области «Константиновский 

педагогический колледж» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ГБПОУ РО «КонстПК» с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 марта 

2018г. № 183.  

ППССЗ по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

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

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки и включает в себя: рабочий учебный план (Приложение 1), календарный учебный 

график (Приложение 2), программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

производственной (преддипломной) практики (Приложение 3), обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся  ГБПОУ РО «КонстПК» и реализацию соответствующих 

образовательных технологий.  

Целью освоения ППССЗ является развитие у студентов личностных качеств, 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Выпускники данной специальности востребованы на региональном рынке труда.  

Обучающиеся по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании  готовятся к следующим видам деятельности: преподавание по образовательным 

программам начального общего образования, организация внеурочной деятельности и общения 

учащихся, классное руководство, методическое обеспечение образовательного процесса.  

ППССЗ по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

ежегодно   обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих 

программ дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практик, а также методических материалов, обеспечивающих качество 

подготовки обучающихся. Основная цель обновления – гибкое реагирование на изменение 

ситуации на рынке труда, ориентация на текущие потребности работодателей, учет особенностей 

развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы.  

 

1.1.2. Срок освоения ППССЗ по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

Нормативные сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме 

обучения и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации 

углубленной подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ углубленной 

подготовки в очной форме 

обучения 

среднее общее образование  Учитель 

начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

2 года 10 месяцев  

основное общее образование  3 года 10 месяцев 
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К освоению образовательных программ среднего профессионального образования 

допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего 

образования.  

 

1.1.3. Трудоемкость ППССЗ по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки на базе основного общего 

образования в очной форме обучения составляет 199 недель, в том числе:  

 

Таблица 2  

Обучение по учебным циклам  125 недель 

Учебная практика  23 

  недели Производственная практика 

(по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная)  4 недели 

Промежуточная аттестация 7 недель 

Государственная итоговая аттестация  6 недель 

Каникулы  34 недели 

Итого  199 недель 

 

Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки на базе среднего общего 

образования в очной форме обучения составляет 147 недель, в том числе:  

 

Таблица 3  

Обучение по учебным циклам  86 недель 

Учебная практика  23 

  недели Производственная практика 

(по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная)  4 недели 

Промежуточная аттестация 5 недель 

Государственная итоговая аттестация  6 недель 

Каникулы  23 недели 

Итого  147 недель 

 

1.2. Нормативно-правовая основа реализации ППССЗ по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

 Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании - комплекс нормативно-

методической документации ГБПОУ РО «КонстПК», регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Нормативную правовую основу разработки программы ППССЗ ГБПОУ РО «КонстПК» 

(далее - программа) составляют: 

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

образовании в Российской Федерации»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 13 марта 2018г. № 183;  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. N 36 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
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среднего профессионального образования»;  

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. N 1186 «Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов»;  

Приказ Минобрнауки России от 04.07.2013 N 531 «Об утверждении образцов и описаний 

диплома о среднем профессиональном образовании и приложения к нему»;  

Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;  

Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования».  

 Письмо Министерства образования и науки РФ   от 17 марта 2015 г. № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

 ППССЗ СПО специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

реализуется на основании нормативно-правовой и организационно-распорядительной 

документацией колледжа:  

Устава государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Константиновский педагогический колледж»;  

 Положения о формировании основных профессиональных образовательных программ;  

Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской 

области «Константиновский педагогический колледж»;  

Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Константиновский педагогический колледж»;  

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Константиновский педагогический колледж»;  

Положения о разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей по специальности среднего профессионального образования государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Константиновский педагогический колледж».  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.05 

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников ГБПОУ РО «КонстПК»: обучение и 

воспитание детей в процессе реализации образовательных программ начального общего 

образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

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

внеурочной деятельности обучающихся в начальных классах; 

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

социальными партнерами (учреждениями (организациями) образования, культуры, родителями 

(лицами их заменяющими) по вопросам обучения и воспитания младших школьников; 

− документационное обеспечение образовательного процесса. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

 

ВПД 1 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 основных 

образовательных программ начального общего образования с учетом особенностей развития 

обучающихся; 

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия; 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их 

на освоение учебных предметов, курсов; 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, реализовывать 

индивидуальный образовательный маршрут, 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности образовательного 

процесса и оценку результатов обучения; 

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; 

ПК 1.7. Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабинета, 

формировать его безопасную и комфортную предметно-развивающую среду. 

 

ВПД 2 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; 

ПК 2.2. Реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

организации внеурочной деятельности по направлениям развития личности; 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности организации 

внеурочной деятельности и оценку ее результатов. 

  

ВПД 3 Классное руководство 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные результаты; 

ПК 3.2. Планировать деятельность класса с участием обучающихся, их родителей 

(законных представителей), работников образовательной организации, в том числе планировать 

досуговые и социально значимые мероприятия, включение обучающихся в разнообразные 

социокультурные практики; 

ПК 3.3. Оказывать организационно-педагогическую поддержку формированию и 

деятельности органов самоуправления класса; 

ПК 3.4. Организовывать мероприятия, обеспечивающие педагогическую поддержку 
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личностного развития обучающихся; 

ПК 3.5. Организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, руководящих 

работников образовательной организации, родителей (законных представителей) при решении 

задач обучения и воспитания обучающихся; 

ПК 3.6. Проектировать и реализовывать воспитательные программы. 

 

Общие компетенции выпускника 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

OK 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Рабочий учебный план  

Рабочий учебный план ППССЗ ГБПОУ РО «КонстПК» определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин 

(профессиональных модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и 

формы их промежуточной аттестации (Приложение 1).  

Объем максимальной учебной нагрузки по учебному плану (на базе среднего общего 

образования): 

Таблица 4 

Объем учебной нагрузки 

по учебным циклам 

ФГОС СПО Рабочий  

учебный план 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл  

не менее 468 639  

Математический и общий 

естественнонаучный цикл  

не менее 144 168 

Общепрофессиональный 

цикл 

не менее 612 636 

Профессиональный цикл не менее 1728 1833 

Государственная итоговая 

аттестация  

216 216 

Всего часов обучения по 

учебным циклам ППССЗ  

5940 5940 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ РО «КонстПК» по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании на базе среднего 

общего образования предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

− 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 (подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы). 

В соответствии с п. 7.1 ФГОС СПО объем времени, отведенный ФГОС СПО на 

вариативную часть учебных циклов, использован для увеличения объема времени, отведенного на 

учебные дисциплины и профессиональные модули  обязательной части.  

Учебный план специальности на базе основного общего образования включает раздел 

«Общеобразовательные учебные дисциплины» в объеме 1476 часов, реализуемый в соответствии с 

ФГОС среднего общего образования.  

Обязательная часть ППССЗ ГБПОУ РО «КонстПК» по учебным циклам составляет около 

70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 

30 процентов) дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника колледжа в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю. 

Объем обязательной аудиторной нагрузки по каждой учебной дисциплине и каждому 

профессиональному модулю составляет не менее 36 часов за весь курс изучения. Реализация 

ППССЗ ГБПОУ РО «КонстПК» обеспечивает выполнение обучающимися   практических занятий, 

которые могут проводиться с делением на подгруппы.   

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического  цикла ППССЗ  
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ГБПОУ РО «КонстПК» углубленной подготовки по специальности 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: "Основы философии", "История", "Психология общения", "Иностранный язык в 

профессиональной деятельности", "Физическая культура". ОГСЭ состоит из 8 учебных дисциплин. 

Профессиональный  цикл состоит из 9 общепрофессиональных дисциплин и 3 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального 

модуля ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования в начальных классах 

и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования входят 11 

междисциплинарных курсов, в ПМ.02 Организация внеурочной деятельности обучающихся 

начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 2 междисциплинарных курса, ПМ.03 Классное руководство 1 междисциплинарный 

курс, Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ ГБПОУ РО «КонстПК» углубленной 

подготовки предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем 

часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 69 академических часов.     

Вариативная часть распределена следующим образом.  

Увеличен цикл ОГСЭ на 171 час, в том числе: введены дисциплины ОГСЭ.05 Основы 

религиозных культур и светской этики, ОГСЭ.06 Культура и фольклор Дона, ОГСЭ.08 Основы 

финансовой грамотности, что обосновано требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования,  добавлены часы на изучение 

дисциплины ОГСЭ.07 Физическая культура. Увеличен математический и общий 

естественнонаучный цикл (ЕН) на 24 часа, в том числе: введена дисциплина ЕН.03 Природа 

родного края, т.к. требования к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования предусматривают освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы. 

        Увеличен цикл общепрофессиональных дисциплин (ОП) на 24 часа. Увеличен цикл 

профессиональных модулей (ПМ) на 105 часов. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

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

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. ФГОС СПО предусматривает следующие виды практики при 

подготовке учителя начальных классов: учебную и производственную.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы в форме дипломной работы. 

 

3.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике ГБПОУ РО «КонстПК» указывается последовательность 

реализации ППССЗ по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании, включая теоретическое обучение, практику, промежуточную аттестацию и каникулы 

(Приложение 2). 

 

3.3. Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей, производственной 

практики (преддипломной) 

 Таблица 5 

  

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

 

Наименование циклов, 

разделов и программ 

 

Шифр 

программы  

в перечне 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу в 

ППССЗ 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 44.02.05ОГСЭ.01 1 

ОГСЭ.02 Психология общения 44.02.05ОГСЭ.02 2 

ОГСЭ.03 История 44.02.05ОГСЭ.03 3 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

44.02.05ОГСЭ.04 4 
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ОГСЭ.05 Основы религиозных 

культур и светской этики 

44.02.05ОГСЭ.05 5 

ОГСЭ.06 Культура и фольклор Дона   44.02.05ОГСЭ.06 6 

ОГСЭ.07 Физическая культура 44.02.05ОГСЭ.07 7 

ОГСЭ.08 Основы финансовой 

грамотности 

44.02.05ОГСЭ.08 8 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика 44.02.05EH.01 9 

ЕН.02 

Информатика и 

информационно-

коммуникативные 

технологии  в 

профессиональной 

деятельности 

44.02.05ЕН.02 10 

ЕН.03 Природа родного края 44.02.05ЕН.03 11 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Педагогика 44.02.05ОП.01 12 

ОП.02 Психология 44.02.05ОП.02 13 

ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

44.02.05ОП.03 14 

ОП.04 Теоретические основы 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования в начальных 

классах 

44.02.05ОП.04 15 

ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

44.02.05ОП.05 16 

ОП. 06 Основы  учебно-

исследовательской  

деятельности  студентов 

44.02.05ОП.06 17 

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

44.02.05ОП.07 18 

ОП.08 Основы проектирования 

карьеры и 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

образования 

44.02.05ОП.08 19 

ОП.09 Основы здорового образа 

жизни и 

здоровьесберегающие 

технологии 

44.02.05ОП.09 20 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 

Преподавание по 

образовательным 

программам начального 

общего образования в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

44.02.05ПМ.01 21 
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ПМ.02 

Организация внеурочной 

деятельности обучающихся 

начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

44.02.05ПМ.02 22 

ПМ.03 Классное руководство 44.02.05ПМ.03 23 

УП.00 Учебная практика 44.02.05УП.00 24 

ПП.00 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

44.02.05ПП.00 25 

ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная) 

44.02.05ПДП.00 26 

 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей разработаны и одобрены 

предметно-цикловыми комиссиями. Рабочая программа учебной дисциплины разрабатывается на 

основании ФГОС СПО и учебного плана по специальности. Основные задачи рабочей программы: 

формирование совокупности знаний, умений, общих и профессиональных компетенций, которыми 

студент должен овладеть в результате изучения данной дисциплины; раскрытие структуры и 

содержания учебного материала; распределение объема часов, отведенных на изучение 

дисциплины, по видам занятий и темам; определение форм и методов контроля уровня овладения 

учебным материалом. 

Профессиональный модуль - часть ППССЗ, имеющая определённую логическую 

завершённость по отношению к заданным ФГОС СПО результатам образования, предназначенная 

для освоения профессиональных компетенций в рамках каждого вида деятельности. Рабочая 

программа ПМ включает в себя требования к: результатам освоения профессионального модуля в 

соответствии с результатами освоения ППССЗ; содержанию профессионального модуля; условиям 

реализации профессионального модуля; контролю и оценке результатов освоения программы ПМ. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная.  

Рабочими программами по каждому виду практики определяются ее цели, задачи, 

содержание и формы отчетности. Программы учебной и производственной практики студентов 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании разработаны на 

основе Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (Приказ Минобрнауки 

России от 18.04.2013 г. № 291) и Порядка организации учебной и производственной практики 

(Приложение 32 к приказу ГБПОУ РО «КонстПК» от 10 февраля 2015 г №26).  

Производственная практика представлена производственной практикой (по профилю 

специальности) и производственной практикой (преддипломной).  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

при освоении обучающимися ГБПОУ РО «КонстПК» профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Учебная и производственная практики проводятся в каждом профессиональном модуле и 

являются его составной частью.  

При реализации ППССЗ   специальности   44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании в ГБПОУ РО «КонстПК» на учебную и производственную практику 

предусматривается 27 недель - 972 часа. Производственная практика состоит из двух этапов: 

производственная практика (по профилю специальности) 15 недель - 540 часов и преддипломной 

практики 4 недели – 144 часа. 

Часы учебной и производственной  практики распределены следующим образом:      

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования в начальных классах 

и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования.  

УП.01.01 Учебная практика по естествознанию - 36 часов, проводится концентрированно 



13 

на базе ГБПОУ РО «КонстПК», курируют практику преподаватели естественнонаучного цикла, 

имеющие первую и высшую категорию. 

В результате прохождения учебной практики УП.01.01, обучающиеся должны уметь:   

-  проводить  фенологические наблюдения в природе за явлениями неживой природы, 

растениями и животными и оформлять их в дневниках наблюдений; 

-  использовать простейшие приборы для проведения наблюдений (термометр, барометр, 

флюгер, компас, нивелир); 

-  проводить ориентирование в пространстве,  простейшую съемку  местности; 

-  описывать на местности рельеф, обнажения горных пород; 

-  работать с определителями растений и животных, в проведении биоморфологических 

описаний растений и животных; 

- выделять природно-территориальные комплексы,  выявлять взаимосвязи в них,  

определять объекты живой и неживой природы, нуждающиеся в охране; 

-   проводить природоохранные мероприятия;  

-  вести документацию; 

-  соблюдать правила техники безопасности на экскурсиях в природу; 

-  осуществлять исследовательскую деятельность по естествознанию. 

 УП.01.02 Практика наблюдений и показательных уроков  - 72 часа, проводится 

рассредоточено на базе МБОУ СОШ №1 г. Константиновска, курируют практику преподаватели, 

обеспечивающие обучение по всем МДК модуля, являющиеся кандидатами педагогических наук, 

имеющие первую и высшую категорию, и опыт работы в начальной школе.  
В результате прохождения учебной практики УП.01.02, обучающиеся должны уметь:   

- вести  открытое наблюдение целостного педагогического процесса, планово и 

систематично  фиксировать  увиденное по предложенной программе; 

- анализировать под руководством руководителя практики урока или занятия в 

соответствии с современными требованиями; 

- выделять  общую организацию работы на уроке ; 

- определять объем учебного материала, выделять рациональные способы работы учителя, 

анализировать поведение и эмоциональный настрой  учащихся на уроке; 

- определять систему работы учащихся на уроке;      

- выделять результаты урока или занятия; 

- применять на практике эмпирические методы исследования (наблюдение, методы опроса) 

с целью исследования явлений, накопления и систематизации информации, поиска и объяснения 

закономерностей. 

 ПП.01.01 Практика пробных уроков и занятий – 252 часа, проводится рассредоточено на 

базе МБОУ СОШ №1 г. Константиновска, курируют практику преподаватели, обеспечивающие 

обучение по всем МДК модуля, являющиеся кандидатами педагогических наук, имеющие первую 

и высшую категорию, и опыт работы в начальной школе.  

В результате прохождения производственной практики ПП.01.01, обучающиеся 

приобретают практический опыт: 

-  анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем учебным предметам в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования, разработки предложений по его совершенствованию; 

- определения целей и задач, планирования и проведения уроков по всем учебным 

предметам  в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

- организации и проведения индивидуальной коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении и школьной адаптации; 

- наблюдения, анализа и самоанализа уроков в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, обсуждения отдельных уроков в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, в разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 

- ведения учебной документации.  

ПП.01.02  Первые дни ребенка в школе - 36 часов, проводится концентрированно на базе 

МБОУ СОШ №1, №2 г. Константиновска, курируют практику преподаватели психолого-

педагогических наук, являющиеся кандидатами педагогических наук, имеющие первую и высшую 

категорию. 

В результате прохождения производственной практики ПП.01.02, обучающиеся 

приобретают практический опыт: 
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-  анализа процесса обучения по всем учебным предметам в начальных классах в первые 

дни обучения ребенка в школе; 

- определения цели и задач планирования деятельности учителя;  

- ознакомления с особенностями работы учителя с первоклассниками и их родителями в 

первую неделю учебного года; 

- составления педагогической характеристики обучающегося; 

- подбора диагностических методик в соответствии с возрастом учащихся и целями 

исследования, планирования диагностических занятий; 

- наблюдения, анализа и самоанализа уроков в начальных классах, обсуждения отдельных 

уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями,  

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

- ведения учебной документации. 

 ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования. 

УП.02.01 Подготовка к летней практике - 72 часа, проводится концентрированно на базе 

ГБПОУ РО «КонстПК», курируют практику преподаватели психолого-педагогических наук, 

имеющие первую и высшую категорию. 

В результате прохождения учебной практики УП.02.01, обучающиеся должны уметь: 

- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки и проведения оздоровительной и воспитательной работы в период 

летних каникул;   

-  определять педагогические цели и задачи организации оздоровительной и 

воспитательной  деятельности  в период летних каникул в ДОЛ; 

- составлять календарно-тематическое планирование оздоровительной и воспитательной  

работы на лагерную смену и на каждый день с учетом интересов и индивидуальных особенностей 

детей; 

- составлять планы-конспекты воспитательных  мероприятий с учетом возраста 

обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами в условиях ДОЛ; 

-  подбирать различные методы и формы организации оздоровительной и воспитательной 

работы в период летних каникул, строить их с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся; 

-  выявлять, развивать и поддерживать творческие способности воспитанников 

оздоровительных лагерей; 

- планировать ситуации, стимулирующие общение младших школьников в процессе 

воспитательной деятельности в ДОЛ, использовать вербальные и невербальные средства 

педагогической поддержки детей, испытывающих затруднения в общении; 

- подбирать, создавать и использовать занимательные познавательно-развивающие 

ситуации с коррекционной направленностью для развития творческих способностей младших 

школьников по всем направлениям воспитания; 

-  подбирать и использовать при организации коллективно-творческой деятельности  в 

ДОЛ  дидактические материалы; 

-  составлять индивидуальную программу работы с одаренными детьми, с детьми «группы 

риска»; 

-  соблюдать правила техники безопасности при работе с детьми и подростками в период 

летней оздоровительной компании; 

- создавать электронные презентации по тематике  воспитательных и оздоровительных 

мероприятий в условиях ДОЛ; 

-  вести диалог с администрацией образовательного учреждения (ДОЛ) по вопросам 

организации  оздоровительной и воспитательной  работы в период летних каникул; 

- анализировать организацию оздоровительной и воспитательной  деятельности  в период 

летних каникул в детских оздоровительных лагерях.  

ПП.02.01 Летняя практика - 108 часов, проводится концентрированно на базе Детского 

оздоровительного комплекса «Маяк» ООО «Волгодонского комбината древесных плит», на 

оздоровительных площадках школ  Ростовской области. Курируют практику преподаватели 

психолого-педагогических наук, являющиеся кандидатами педагогических наук, имеющие 

высшую категорию и опыт работы  в детских оздоровительных лагерях. 

В результате прохождения производственной практики ПП.02.01, обучающиеся 

приобретают практический опыт: 
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- анализа планов и организации оздоровительной и воспитательной  деятельности  в 

период летних каникул в ДОЛ, разработки предложений по их коррекции; 

- определения целей и задач, планирования оздоровительной и воспитательной работы с 

обучающимися в ДОЛ; 

- наблюдения, анализа внеурочных мероприятий, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 

- наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей обучающихся в ДОЛ; 

- ведения документации, обеспечивающей организацию оздоровительной и 

воспитательной  деятельности  в период летних каникул в   детских оздоровительных лагерях.  

УП.02.02 Учебная практика по внеурочной деятельности  - 36 часов, проводится 

концентрированно на базе ГБПОУ РО «КонстПК», курируют практику преподаватели, 

обеспечивающие обучение по МДК.02.02 Методика организации кружковой работы,  имеющие 

первую и высшую категорию, и опыт работы в  школе. 

В результате прохождения учебной практики УП.02.02, обучающиеся должны уметь: 

- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, 

необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в области научно-

познавательной деятельности; 

- определять педагогические цели и задачи организации внеурочной деятельности в 

области научно-познавательной деятельности по литературному чтению с учетом возраста 

обучающихся, причин и характера затруднений в обучении и школьной адаптации; 

- составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей научно-познавательной 

деятельности, возраста обучающихся, причин и характера затруднений в обучении и в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

- использовать различные методы и формы организации внеурочной работы, строить с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся, причин и 

характера затруднений в обучении; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

- планировать ситуации стимулирующие общение младших школьников в процессе 

внеурочной деятельности, использовать вербальные и невербальные средства педагогической 

поддержки детей, испытывающих затруднения в обучении и общении; 

- мотивировать обучающихся  к участию во внеурочной деятельности, сохранять состав 

обучающихся в течение срока обучения; 

- подбирать и использовать на занятии дидактические материалы; 

- использовать различные методы и приемы обучения; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных занятий; 

- анализировать организацию внеурочной работы в  области научно-познавательной 

деятельности по литературному чтению. 

      ПП.02.02 Практика внеурочной деятельности - 36 часов, проводится  рассредоточено на 

базе МБОУ СОШ №1 г. Константиновска, курируют практику преподаватели, обеспечивающие 

обучение по МДК.02.02 Методика организации кружковой работы,  имеющие первую и высшую 

категорию, и опыт работы в  школе. 

В результате прохождения производственной практики ПП.02.02, обучающиеся 

приобретают практический опыт: 

- анализа и организации внеурочной работы в области научно-познавательной 

деятельности по литературному чтению; 

- определения целей и задач, планирования и проведения внеурочной работы с 

обучающимися в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования в области научно-познавательной деятельности; 

- наблюдения,  анализа  и самоанализа внеурочных занятий, обсуждения отдельных 

занятий в диалоге с руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений 

по их совершенствованию и коррекции; 

- наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей обучающихся в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

- ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в  области 

научно-познавательной деятельности.  
ПМ.03 Классное руководство 
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УП.03.01 по ПМ.03 Классное руководство - 36 часов, проводится концентрированно на 

базе ГБПОУ РО «КонстПК», курируют практику преподаватели психолого-педагогических наук, 

являющиеся кандидатами педагогических наук, имеющие первую и высшую категорию. 

В результате прохождения учебной практики УП.03.01, обучающиеся должны уметь: 

- выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности) 

обучающихся, развития группы, составлять программу педагогического наблюдения, проводить 

его и анализировать результаты; 

- формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и отдельных обучающихся 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, причин и характера трудностей в обучении 

и школьной адаптации; 

- планировать деятельность, в том числе классного руководителя классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

- совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, организовывать их 

подготовку и проведение; 

- использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и воспитания при 

проведении внеурочных мероприятий; 

- организовывать детский досуг, вовлекать детей в различные виды общественно-

полезной деятельности и детские творческие объединения; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных мероприятий; 

- помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты; 

- составлять план работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

- вести диалог с родителями, организовывать и проводить разнообразные формы работы 

с семьей (родительские встречи, консультации, беседы), привлекать родителей к проведению 

совместных мероприятий; 

- изучать особенности семейного воспитания обучающихся; 

- формулировать цели и задачи работы с семей с учетом специфики семейного 

воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей детей, причин и характера трудностей, 

испытываемых ребенком в обучении и школьной адаптации; 

- изучать особенности семейного воспитания обучающихся; 

- анализировать процесс и результаты классного руководства, внеклассные мероприятия 

(классные часы, организованные досуги, занятия с творческим коллективом).  

ПП.03.01 Психолого-педагогическая практика – 72 часа, проводится  концентрированно и 

рассредоточено на базе МБОУ СОШ №1 г. Константиновска, курируют практику преподаватели 

психолого-педагогических наук, являющиеся кандидатами педагогических наук, имеющие первую 

и высшую категорию. 

В результате прохождения производственной практики ПП.03.01, обучающиеся 

приобретают практический опыт: 

- педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных результатов; 

- анализа планов и организации деятельности классного руководителя, разработки 

предложений по их коррекции; 

- определения цели и задач, планирования деятельности классного руководителя, в том 

числе классного руководителя класса компенсирующего или коррекционно-развивающего 

образования; 

- планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий; 

- определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за 

ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения отдельных 

мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции. 

 ПДП Преддипломная практика – 144 часа, проводится концентрированно  на базе школ г. 

Константиновска и школ районов Ростовской области.  

В результате прохождения преддипломной практики, обучающиеся приобретают 

практический опыт: 

-  анализа учебно-воспитательной работы и учебно-методических  комплектов начальной 

школы; 

- определения целей и задач, планирования и проведения уроков по всем учебным 

предметам, внеурочных занятий  и мероприятий в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

- организации и проведения индивидуальной коррекционно-развивающей работы с детьми, 
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имеющими трудности в обучении и школьной адаптации; 

- анализа и самоанализа уроков, внеурочных занятий и мероприятий в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, обсуждения 

отдельных уроков в диалоге с руководителем педагогической практики, учителями, в разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 

- ведения учебной документации. 

В результате прохождения преддипломной практики, обучающиеся демонстрируют 

уровень освоения общих компетенций и профессиональных компетенций.   

Отчетная документация по практике: 

- дневник по практике; 

- аттестационный лист; 

- характеристика на обучающегося; 

- отчет о практике обучающихся; 

- отчет руководителя практики; 

- графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, пособий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Контроль за работой обучающихся в период прохождения практик, а также 

консультирование по конкретным вопросам программы практики осуществляют руководители 

практики. Курируют практику преподаватели,    имеющие первую или высшую категорию и опыт 

работы  в начальной школе. 

Формой промежуточной аттестации по всем видам практики является 

дифференцированный зачет. 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.05 КОРРЕКЦИОННАЯ 

ПЕДАГОГИКА В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО при реализации ППССЗ по специальности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании образовательная организация 

должна обеспечивать: 

− выполнение обучающимися практических занятий, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров; 

− освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в организациях в 

зависимости от специфики вида деятельности. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Константиновский педагогический колледж», реализуя программу подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального образования по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании, располагает всей необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом колледжа. Вся имеющаяся материально-техническая база 

ГБПОУ РО «КонстПК» соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

В колледже для проведения аудиторных и внеаудиторных занятий по специальности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании имеется:  

- 13 специализированных учебных кабинетов:  

1) гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

2) педагогики и психологии; 

3) физиологии, анатомии и гигиены; 

4) иностранного языка; 

5) теории и методики компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

6) русского языка с методикой преподавания; 

7) математики с методикой преподавания; 

8) естествознания с методикой преподавания; 

9) музыки и методики музыкального воспитания; 

10) методики обучения продуктивным видам деятельности; 

11) детской литературы; 

12) теории и методики физического воспитания; 

13) безопасности жизнедеятельности 

- 2 лаборатории: 
14) информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

-   спортивный комплекс:  
15) спортивный зал; 

16) зал ритмики и хореографии; 

17) открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

18) стрелковый тир; 

- 2 зала: 
19) библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

20) актовый зал. 

Сведения о материально-техническом оснащении учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений ГБПОУ РО «КонстПК» подробно представлены в имеющейся 

таблице. 

Таблица 6 

Тип помещения Оборудование 

Учебные кабинеты:  

- кабинет самоподготовки (№ 

43) 

Количество укомплектованных  рабочих мест – 11 шт. 

Сканер Epson perfection V10 – 1 шт. 

Копировальный аппарат CANON FC 128 – 1 шт. 

Принтер CANON LBP6020B – 1 шт. 

Колонки SVEN SPS-609 – 1 шт. 

Мультимедийный проектор  Epson EMP-S3 – 1 шт. 
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Операционная система Windows 7 (Номер лицензии 48609674) 11 

шт. 

Microsoft Office Professional 2010 – 11 шт. (J2T8W-B9YQ4-R9H9F-

76724-M27DG) 

Adobe Photoshop CS5 1 шт. (1330-1002-3690-7137-8137-6882) 

Artweaver – 5 

GIMP is 2.8.18 

CorelDRAW(R) Graphics Suite X5 – 8 шт. (DR15C22-X5VUEJR-

HDCFZP3-93YJLUW) 

Autodesk 3ds Max 2009 - 4 шт. (356-20777588) 

GIF Animator version 4.0 

Vectorian Giotto 3.0.0 

Audacity 2.1.2  

Movie Maker 2.6 

1С:Предприятие 8.3 (Рег. номер 8100321251) 

ABBYY Finereader 10 Professional Edition (FPRS-1000-0001-3900-

4593-2221) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (1752-160906-114713-460-

326) 

- кабинет теории и методики 

физического воспитания.  (№ 

47) 

рабочие места для студентов – 30 шт. 

рабочее место преподавателя – 1 шт. 

доска – 1 шт.  

мультимедийный  проектор – 1 шт.  

экран рулонно-потолочный – 1 шт.   

ноутбук – 1 шт.  

Информационные  стенды – 3 шт. 

- лаборатория информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий. (№ 48) 

Укомплектованное  рабочее место – 10 шт. 

(Системный блок, монитор, клавиатура, мышь) 

Сканер Epson perfection V10– 8 шт. 

Принтер CANON LBP6020B – 1 шт. 

Колонки SVEN -210 – 1 шт. 

Мультимедийный проектор  BENQ – 1 шт. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (1752-160906-114713-460-

326) 

Microsoft Office Professional 2007 – 12шт 

операционная система Windows 7 (Номер лицензии 48609674) 

- лаборатория информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий. (№ 49) 

Количество укомплектованных  рабочих мест – 12 шт. 

(Системный блок, монитор, клавиатура, мышь)  

Сканер:  Epson Perfection V10, V100 – 11 шт. 

Принтер  Canon LBP-810 – 1 шт. 

Звуковая система  SPK 202 ACTIVE SPEAKER- 1 шт. 

Блок бесперебойного питания Powercom ECM – 2 шт. 

Операционная система Windows 7 (Номер лицензии 48609674) 12 

шт. 

Microsoft Office Professional 2007 – 12 шт. (VTBY9-XVDY7-GJ8PY-

KX9MD-FK6WF) 

GIF Animator version 4.0 

Audacity 2.1.2  

Movie Maker 2.6 

ABBYY Finereader 10 Professional Edition (FPRS-1000-0001-3900-

4056-6421) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (1752-160906-114713-460-

326)  

- кабинет безопасности 

жизнедеятельности (№ 46) 

шкафы для хранения пособий – 4 шт. 

Компьютер в комплекте – 1 шт. 

мультимедийный проектор EPSON EB-824H – 1 шт. 

войсковой прибор химической разведки (ВПХР) – 1 шт. 
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дозиметр – 1 шт. 

общевойсковой защитный комплект (ОЗК) – 1 шт. 

общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7– 5 шт. 

респиратор Р-2 – 6 шт. 

индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11) – 3 

шт. 

ватно-марлевая повязка – 25 шт. 

противопыльная тканевая маска – 25 шт. 

медицинская сумка в комплекте – 3 шт. 

носилки санитарные жѐсткие – 5 шт. 

носилки санитарные мягкие – 5 шт. 

индивидуальные перевязочные пакеты – 4 шт. 

огнетушители углекислотные (учебные) – 1 шт. 

учебный автомат АК-74 – 1 шт. 

комплект плакатов по Гражданской обороне 

комплект плакатов по Основам военной службы 

- кабинет математики с 

методикой преподавания 

(№35) 

стол для организации рабочего места для преподавателя – 1 шт. 

стул для организации рабочего места для преподавателя – 1 шт. 

Укомплектованное  рабочее место для преподавателя– 1 шт. 

(Системный блок, монитор, клавиатура, мышь) 

оборудованные рабочие места для студентов (28 мест) 

рабочая меловая доска – 1 шт. 

встроенные шкафы для размещения и хранения учебных 

материалов – 2 шт. 

информационные стенды – 3 шт. 

учебные пособия и оборудование размещены в лаборантской каб. 

35 

- кабинет педагогики и 

психологии (№34) 

оборудованные рабочие места для студентов (30 мест) 

маркерная доска – 1 шт. 

мультимедийный проектор EPSON EB-Х12 – 1 шт. 

экран рулонно-потолочный digis – 1 шт. 

ноутбук Acer E1-571G – 1 шт. 

Комплект таблиц по психологии 

Комплект таблиц по педагогике 

Информационные стенды: 

Структура педагогического процесса 

Профессиональная компетентность 

Возрастная периодизация (по Д.Б. Эльконину) 

Гуманистическая педагогика 

- кабинет физиологии, 

анатомии и гигиены  

(№ 33) 

оборудованные рабочие места для студентов (30 мест) 

маркерная доска – 1 шт. 

мультимедийный проектор EPSON EB-Х12 – 1 шт. 

экран рулонно-потолочный digis – 1 шт. 

ноутбук Acer E1-571G – 1 шт. 

микроскопы – 12 шт. 

Комплект портретов ученых-анатомов 

Комплект учебно-наглядных пособий «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена» 

Объемные модели 

1. Внутренние органы 

2. Глаз человека 

3. Гортань человека 

4. Зародыш позвоночных 

5. Кожа в разрезе 

6. Мозг человека в разрезе 

7. Муляж человека 

8. Надпочечная железа 
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9. Сердце 

10.Торс человека 

11. Пищеварительный тракт 

12.Печень человека 

13. Продольный разрез мозга 

14.Ухо человека 

15.Череп человека 

16.Щитовидная железа 

17.Шлифы костей 

Комплекты микропрепаратов по анатомии 

Комплект таблиц «Ткани человека» 

Презентации: 

«Введение в анатомию»; «Значение, строение и функционирование 

нервной системы»; «Молодѐжь против наркотиков»; «О вреде 

курения»; «Вредные привычки»; 

«Разрушители нашего здоровья»; «Позвоночник. Причины 

искривления»; «Понятие здоровье»; «Понятие 

здоровьесберегающая среда»; «Гигиена закаливания»; «Гигиена 

одежды»; «Нарушения опорно-двигательного аппарата»; «ОРЗ и их 

профилактика»; «Сердечно-сосудистые заболевания»; «Заболевание 

органов пищеварительной системы и их профилактика»; 

«Заболевания кожи у детей и их профилактика»; «Болезни органов 

слуха и зрения и их профилактика»; «Заболевания мочеполовой 

системы у детей»; 

 «Нервные болезни»; «Инфекционные болезни у детей». 

Плакаты (нервная, сердечно-сосудистая, пищеварительная, 

дыхательная, мочевыделительная системы) 

- кабинет естествознания с 

методикой преподавания  

(№ 36) 

оборудованные рабочие места для студентов (26 мест) 

рабочая меловая доска 

физический глобус – 12 шт. 

микроскопы – 12 шт. 

Приборы: 

теллурий – 1 шт. 

барометр – 1 шт. 

термометр – 1 шт. 

флюгер – 1 шт. 

осадкомер – 1 шт. 

анемометр – 1 шт. 

снегомерная линейка – 1 шт. 

Компас – 25 шт. 

Географические карты: 

Физическая карта полушарий 

Физическая карта России 

Климатическая карта России 

Карта природных зон 

Карта растительности 

Зоогеографическая карта 

Карта «Почвы России» 

Планы местности 

Топографическая карта 

Комплект атласов по физической географии России 

Комплект атласов Ростовской области 

Коллекции: 

семейство бабочек; 

плоды и семена культурных и дикорастущих растений; 

семена и плоды; 

полезные ископаемые; 
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почв. 

Гербарии: 

лекарственные растения; 

основные группы растений. 

Муляжи овощей и фруктов – 1 комплект 

Муляжи объемные: 

скелет человека; 

спилы костей; 

череп; 

торс человека; 

нервная система – головной мозг; 

сердечно-сосудистая система – сердце; 

дыхательная система – легкие; 

бронхи; 

анализаторы. 

Плоские цветные муляжи: 

дыхательная система; 

железы внутренней секреции; 

кровеносная система; 

выделительная система 

Набор микропрепаратов (ткани, клетки, формы деления клетки: 

митоз и мейоз) 

Дидактический раздаточный материал (пищеварительная, 

кровеносная, дыхательная, опорно-двигательная системы); 

раздаточные терминологические словари; дидактические игры по 

естествознанию; рекомендации по выполнению самостоятельных и 

практических работ 

Комплект презентаций по всем темам МДК.01.05 Естествознание с 

методикой преподавания 

Комплект таблиц по окружающему миру для начальной школы 

Комплекты учебников и рабочих тетрадей по окружающему миру 

для начальной школы 

Комплект примерных программ по учебным предметам начальной 

школы 

- кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин. Кабинет русского 

языка с методикой 

преподавания. Кабинет 

детской литературы (№ 37) 

оборудованные рабочие места для студентов (30 мест) 

Информационные стенды: «Языку учим, языку учимся», «Казачье 

подворье», «М.А. Шолохов», «Методический уголок» 

Таблицы по русскому языку по изучению разделов: 

1) Морфемика 

2) Морфология 

3) Синтаксис 

 Альбомы раздаточного материала  по литературе 19-20 веков 

Комплект видеофильмов на DVD: 

«Творчество писателей и поэтов» по литературе 19-20 веков». 

 «Писатели Серебряного века: З. Гиппиус, А. Белый, М. Волошин, 

А. Блок,  С. Есенин»; 

«Древнерусская литература: Сказание о Петре и Февронии, Жития 

Святых, «Слово о полку Игореве», Житие Сергея Радонежского, 

Житие Протопопа Аввакума» 

«Классики русской литературы: В.А. Жуковский, Д.Р. Фонвизин, 

А.Н. Островский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов 

А.П. Чехов» 

«Показательные уроки в начальных классах по русскому языку и 

литературному чтению « 

Видеофильмы на DVD по литературным  произведениям для 

начальных классов по программным произведениям 

Портреты ученых-лингвистов 

Портреты детских писателей и поэтов – 24 шт. 
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Портреты писателей и поэтов – 25 шт. 

Словари:           

1. Цыганенко Г.П. «Этимологический словарь русского языка» 

2. Аванесова Р.И. «Орфоэпический словарь русского языка» 

3. Букчина Б.З., Калакуцкая Л.П. «Слитно или раздельно?»  

4. Ахманова О.С. «Словарь омонимов русского языка» 

5. Введенская Л.А. «Словарь антонимов русского языка» 

6. Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. «Словарь паронимов русского 

языка» 

7. Александрова З.Е. «Словарь синонимов русского языка» 

8. Ожегов С.И. «Словарь русского языка» 

9. Войнова Л.И., Жуков В.П. «Фразеологический словарь русского 

языка» 

10. Бархударова С.Г. «Орфографический словарь русского языка» 

11. Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В. «Этимологический 

словарь русского языка» 

12. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А., «Словарь-справочник 

лингвистических терминов» 

13.Тимофеев Л.И., «Словарь литературоведческих терминов» 

14. Пчелкина В.В., «Словарь иностранных слов» 

15. Львов М.Р., «Словарь антонимов русского языка» 

Альбомы раздаточного материала  по литературному чтению для 

начальных классов 

Презентации: 

«Пробные уроки в начальных классах по русскому языку и 

литературному чтению». 

«Творчество детских писателей» 

Библиотека произведений детских писателей и поэтов 19-20 веков. 

- кабинет иностранного языка 

(№ 41) 

Количество компьютеризированных  рабочих мест – 12 шт.  

доска маркерная  

Принтер Canon LBP6000 – 1 шт. 

Мультимедийный проектор  BENQ MP515 – 1 шт. 

Копир Сanon FC 128 – 1 шт 

музыкальный центр Samsung MAX 920 – 1 шт. 

интерактивная доска Smаrt– 1 шт. 

телевизор Panasonic – 1 шт. 

магнитофон LG – 1 шт. 

Информационные стенды – 6 шт. 

Операционная система Windows 7 (Номер лицензии 48609674) – 14 

шт. 

Microsoft Office Professional 2010 – 14 шт. (J2T8W-B9YQ4-R9H9F-

76724-M27DG) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (1752-160906-114713-460-

326)  

- кабинет музыки и методики 

музыкального воспитания  

(№ 3) 

оборудованные рабочие места для студентов (30 мест) 

 акустическая система Vorkville YX215– 1 шт. 

 магнитофон JVC – 1 шт. 

 музыкальный центр LG – 1 шт. 

 микшерный пульт EVRO RACK UB1832 FXPRO – 1 шт. 

 микшерный пульт Yamaha MG-124CX4-6 – 1 шт. 

 радиосистема IA24/580 – 1 шт. 

 синтезатор Yamaha, PSR-420 – 1 шт. 

 фортепиано «Кубань» – 1 шт. 

 системный блок City Line – 1 шт. 

 монитор Samsung 

 мультимедийный проектор  BENQ MP515 – 1 шт. 

экран рулонно-потолочный digis – 1 шт. 
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 принтер CАNON LBP6000 – 1 шт. 

 мультимедийная акустическая система 2.0 SVEN – 1 шт. 

 электромузыкальный инструмент Yamaha PSR400 и VSS-200. 

 плазменная панель Panasonic – 1 шт. 

 динамический вокальный микрофон – 4 шт. 

 проигрыватель минидисковый Sony– 1 шт. 

 стойка микрофонная – 4 шт. 

 усилитель Yamaha – 1 шт. 

- кабинет методики обучения 

продуктивным видам 

деятельности 

 (№ 39) 

оборудованные рабочие места для студентов (30 мест) 

Мольберты – 14 шт. 

Доска маркерная – 1 шт. 

Комплект репродукций картин разных жанров – 1 шт. 

Комплект портретов художников – 1 шт. 

Комплект обучающих таблиц – 1 шт. 

Натурный фонд – 10 компл. 

Альбомы о художниках – 8 шт. 

Информационные стенды – 6 шт. 

Раздаточный дидактический материал по МДК.01.06 Методика 

обучения продуктивным видам деятельности с практикумом 

Комплект материалов для изготовления аппликаций 

Комплект материалов для изготовления оригами 

Комплект материалов для изготовления поделок из природного 

материала 

Набор акварельных красок – 13 шт. 

Набор гуаши – 13 шт. 

Набор кистей для рисования – 25 шт. 

Набор палитр – 25 шт. 

Спортивный зал – 450 кв. м. тренажер TORNЕО модель В5000 – 1 шт. 

мат спортивный – 4 шт. 

брусья гимнастические – 1 шт. 

конь гимнастический – 1 шт. 

козел гимнастический – 1 шт. 

мостик гимнастический – 2 шт. 

перекладина гимнастическая (турник) – 2 шт. 

щит баскетбольный с кольцом, сеткой – 6 шт. 

скамейка гимнастическая – 10 шт. 

канат гимнастический – 2 шт. 

гимнастическая стенка – 21 шт. 

ворота для мини-футбола – 2 шт. 

гимнастическая скакалка – 25 шт. 

стол теннисный – 3 шт. 

ворота футбольные – 2 шт. 

мяч баскетбольный – 25 шт. 

мяч волейбольный – 25 шт. 

мяч набивной (5 кг) – 10 шт. 

мяч теннисный – 15 шт. 

мяч футбольный – 20 шт. 

мяч фитбольный – 12 шт. 

насос – 1 шт. 

секундомер – 5 шт. 

карематы – 12 шт. 

обруч – 25 шт. 

гранаты (500 гр.) – 3 шт. 

гранаты (700 гр.) – 3 шт. 

гири (16 кг) – 2 шт. 

гантели (1,5 кг.) – 12 шт. 

гантели (2 кг.) – 12 шт. 
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гантели (1-20 кг) – 4 шт. 

стойка для штанги – 1 шт. 

штанга тренировочная – 2 шт. 

бревно напольное – 1 шт. 

гимнастическая палка – 25 шт. 

тележка для перевозки брусьев – 1 шт. 

свистки судейские – 8 шт. 

рулетка измерительная (5 м.) – 1 шт. 

рулетка измерительная (20 м.) – 1 шт. 

музыкальный центр – 1 шт. 

форма футбольная – 12 шт. 

форма баскетбольная – 10 шт. 

Часы для шахмат – 1 шт. 

Шахматы – 14 шт. 

Шашки – 14 шт. 

Зал ритмики и хореографии Сцена – 1 шт. 

Стулья – 120 шт. 

динамический вокальный микрофон – 4 шт. 

Микрофонная стойка – 4 шт. 

Усилитель Yamaha – 1 шт. 

экран рулонно-потолочный digis – 1 шт. 

Музыкальный центр LG – 1 шт. 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий – 7500 кв. м. 

Ворота футбольные – 2 шт. 

Беговая дорожка 100 м – 1 шт. 

Беговая дорожка 250 м – 1 шт.  

Яма для прыжков – 1 шт. 

Рукоход – 1 шт. 

Стойка волейбольная – 2 шт. 

Щит баскетбольный – 2 шт. 

Турник – 1 шт. 

Стрелковый тир Винтовка пневматическая – 2 шт. 

Пистолет пневматический– 1 шт. 

Щит для мишеней – 1 шт. 

Комплект плакатов по Гражданской обороне 

Комплект плакатов по Основам военной службы 

Пирамида для оружия – 1 шт. 

Шкаф металлический для хранения оружия – 1 шт. 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

Количество укомплектованных  рабочих мест – 3 шт. 

(Системный блок, монитор, клавиатура, мышь) 

Принтер Canon LBP6020B - 1 шт. 

Ксерокс Сanon FC 128 – 1 шт 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет – 30 посадочных мест 

Книжные шкафы – 6 шт. 

Каталожный шкаф – 1 шт. 

Стеллажи металлические - 10 

Этажерка для книг – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Библиотечный фонд - 53 613 экз. 

Количество периодических изданий – 20 

Актовый зал Сцена – 1 шт. 

Стулья – 120 шт. 

динамический вокальный микрофон – 4 шт. 

Микрофонная стойка – 4 шт. 

Усилитель Yamaha – 1 шт. 

экран рулонно-потолочный digis – 1 шт. 

Музыкальный центр LG – 1 шт. 



26 

 

Библиотечный фонд ГБПОУ РО «КонстПК» укомплектован необходимыми печатными и 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

циклов, изданной за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 

на каждых 100 обучающихся. Обучающиеся имеют доступ к журналам: научно-методический 

журнал «Начальная школа», теоретический и научно-методический журнал «Воспитание 

школьников», научно-методический журнал «Классный руководитель», методический журнал для 

учителей начальной школы «Начальная школа». 

При использовании электронных изданий ГБПОУ РО «КонстПК» обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в соответствии с объемом изучаемых дисциплин и дает 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет.  

Все реализуемые учебные дисциплины и профессиональные модули ППССЗ по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании обеспечены 

рабочими учебными программами, которые регулярно обновляются, согласовываются на 

заседаниях предметно - цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора по учебной 

работе (учебные дисциплины) или директором ГБПОУ РО «КонстПК» и работодателем 

(профессиональные модули).  

В процессе обучения используется следующее лицензионное программное обеспечение: 

Windows XP, Microsoft Office, Acrobat Reader, Fine Reader 10. Каждый обучающийся обеспечен 

доступом к сети Интернет.  
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5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ППССЗ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.05 КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА В НАЧАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

Образовательный процесс по реализации ППССЗ СПО в ГБПОУ РО «КонстПК» обеспечен 

высококвалифицированным кадрами преподавателей. 

Программу подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании реализуют 25 преподавателей колледжа. Все 

педагогические кадры имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

учебной дисциплины и МДК. Из них: кандидаты педагогических наук – 3 человека, кандидат 

филологических наук – 1 человек, имеют нагрудной знак «Почетный работник СПО РФ» и общего 

образования РФ – 3 человека, Отличник народного просвещения – 2 человека награжден 

медалью «Януша Корчака» - 1 человек, имеют высшую квалификационную категорию 18 человек, 

I квалификационную категорию – 5 человек. Преподаватели  дисциплин и профессиональных 

модулей профессионального цикла имеют практический опыт в соответствующей 

профессиональной сфере. 

Каждый преподаватель, реализующий ППССЗ СПО в ГБПОУ РО «КонстПК» по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, не менее одного 

раза в 3 года проходит курсы повышения квалификации. Информация об образовательном уровне 

педагогических работников ГБПОУ РО «КонстПК» представлена в сводной таблице. 

 

 

Таблица 4 
№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагога 

(список всех 

педагогических 

работников ОУ) 

Образование 

(когда и какие 

учебные заведения 

окончил, 

квалификация) 

 

Направление 

подготовки или 

специальность 

по диплому (ам) 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке, стажировке 

(учреждение, организация, 

направление подготовки, год) 

Преподаваемый 

предмет (ы), 

руководство 

учебной, 

производственн

ой практикой, 

с указанием 

профессий, 

специальностей 

направлений 

подготовки 
1.  Алексей  

Юлия 

Вадимовна 

2001 г., Ростовский 
государственный 

педагогический 

университет, 
учитель математики и 

информатики 

математика; 
информатика 

профессиональная переподготовка: 
ЧОУ ВО «Региональный институт 

бизнеса и управления» по программе 

«Менеджмент в образовании», 930 
часов, 2014 г. 

повышение квалификации: 

Региональный ресурсный центр 
информационно-методического 

сопровождения учреждений 
профессионального образования 

«Содружество» по проблеме 

«Инновационные подходы к 
преподаванию обще-

профессиональных дисциплин и 

МДК в образовательной 

организации профессионального 

образования», 72 часа, 2016 г. 

ГБПОУ РО «Донской 
строительный колледж», программа 

ДПО «Оказание первой доврачебной 

помощи», 18 часов, 2017 г. 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 
работников образования», по 

программе ДПО «Математика», по 

проблеме: «Проектирование 
развивающей образовательной 

среды при обучении математике в 

системе СПО в условиях ФГОС и 
Концепции развития 

математического образования», 108 

часов, 2018 г. 

ЕН.01 Математика 
МДК.01.04 

Теоретические 

основы начального 
курса математики с 

методикой 

преподавания  
 

2.  Алехина  

Анна  

Сергеевна 

2006г., 

Государственное 

образовательное 

преподавание в 

начальных классах; 

педагогика и 

повышение квалификации: 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

ОП.02 Психология 

ОП.09 

Коррекционная и 
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 учреждение среднего 
профессионального 

образования 

Ростовской области 
Константиновский 

педагогический 

колледж,  
учитель начальных 

классов с 

дополнительной 
подготовкой в области 

информатики. 

2015 г., Федеральное 
государственное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южный 
федеральный 

университет»,  

педагог-психолог 

психология профессионального образования 
«Институт развития новых 

образовательных технологий», по 

программе «Организация 
образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных 

организациях: правовой, психолого-

педагогический, 
социальный и медицинский 

аспекты», 72 часа, 2015 г. 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 
колледж промышленных технологий 

и управления» по программе 
«Педагогика профессионального 

образования», 72 часа, 2016 г. 

Региональный ресурсный центр 
информационнометодического 

сопровождения учреждений 

профессионального образования 
«Содружество» по проблеме 

«Инновационные подходы к 

преподаванию 
общепрофессиональных дисциплин 

и МДК в образовательной 

организации профессионального 
образования», 72 часа, 2016 г. 

ГАПОУ «Казанский 

педагогический колледж» обучение 
по стандартам WORLDSKILLS 

RUSSIA, удостоверение 50 часов, 

2016 г. 
ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж», программа 

ДПО «Оказание первой доврачебной 
помощи», 18 часов, 2017 г. 

специальная 
педагогика 

МДК.02.01 Основы 

организации 
внеурочной работы 

в области 

музыкальной 
 

3.  Бордачев 

Алексей 
Владимирович 

 

2005 г., Азово-

Черноморская 
государственная 

агроинженерная 

академия,  
экономист 

2008г., 

Негосударственное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования 

«Ростовский институт 

защиты 
предпринимателя», 

юрист 

 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит; 
юриспруденция; 

информатика 

профессиональная переподготовка: 

ФПК и ППРО ФГБОУ ВПО 
«Таганрогский государственный 

педагогический институт имени 

А.П. Чехова» по программе 
дополнительного образования по 

специальности «Информатика», 

1500 часов, 2013 г. 
повышение квалификации: 

ГБОУ ДПО РО «ИПК и ПРО» 

по проблеме «Проектирование 
развивающей образовательной 

среды по информатике в условиях 

введения ФГОС», 108 часов, 2015 г. 
Региональный ресурсный центр 

информационнометодического 

сопровождения учреждений 
профессионального образования  

«Содружество» по проблеме 

«Инновационные подходы к 
преподаванию 

общепрофессиональных дисциплин 

и МДК в образовательной 
организации профессионального 

образования», 72 часа, 2016 г. 

ГБПОУ РО «Донской 
строительный колледж», программа 

ДПО «Оказание первой доврачебной 

помощи», 18 часов, 2017 г. 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 
работников образования» программа 

ДПО «Информатика», по проблеме 

«Современные технологии и 
педагогические практики 

эффективной реализации ФГОС по 

информатике в учреждениях СПО», 
108 часов, 2018 г. 

ОУД.09 

Информатика 
 

4.  Вегерин 

Василий 
Иванович 

1986г., Ростовский 

государственный 
университет им. М.А. 

Суслова, 

преподаватель физики 

физика; 

информатика 

профессиональная переподготовка: 

ФПК и ППРО ФГБОУ ВПО 
«Таганрогский государственный 

педагогический институт имени 

А.П. Чехова» по программе 

ОУД.09  

Информатика 
ЕН.02 

Информатика и 

информационно-
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дополнительного образования по 
специальности «Информатика», 

1500 часов, 2013 г. 

повышения квалификации: 
ГБОУ ДПО РО «ИПК и ПРО» 

по проблеме «Проектирование 

развивающей образовательной 
среды по информатике в условиях 

введения ФГОС», 108 часов, 2015 г. 

Региональный ресурсный центр 
информационно-методического 

сопровождения учреждений 

профессионального образования 
«Содружество» по проблеме 

«Инновационные подходы к 
преподаванию 

общепрофессиональных дисциплин 

и МДК в образовательной 
организации профессионального 

образования»,  72 часа, 2016 г. 

ГБПОУ РО «Донской 
строительный колледж», программа 

ДПО «Оказание первой доврачебной 

помощи», 18 часов, 2017 г. 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 
работников образования» программа 

ДПО «Информатика», по проблеме: 
«Современные технологии и 

педагогические практики 

эффективной реализации ФГОС по 
информатике в учреждениях СПО», 

108 часов, 2018 г. 

коммуникативные 
технологии (ИКТ) 

в 

профессиональной 
деятельности 

 

5.  Вегерина 
Оксана 

Георгиевна 

2015 г., Федеральное 
государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение высшего 

образования «Южный 
федеральный 

университет»,  
учитель русского 

языка и литературы 

русский язык и 
литература 

повышение квалификации: 
ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 
работников образования» по 

программе «Дошкольное 

образование», 144 часа, 2015 г. 

Академия повышении 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 
образования (Москва) по теме 

«Проектирование образовательной 

области «Художественно-
эстетическое развитие» в условиях 

ведения ФГОС ДО», 16 часов, 2015 

г. 
Региональный ресурсный центр 

информационнометодического 
сопровождения учреждений 

профессионального образования 

«Содружество» по проблеме 
«Современные подходы к обучению 

русскому языку и литературе в 
условиях модернизации 

образования», 72 часа, 2016 г. 

МДК.01.03 Детская 
литература с 

практикумом по 

выразительному 
чтению 

 

6.  Гальчинская 
Людмила 

Григорьевна 

1992 г., Ростовский-на- 
Дону государственный 

педагогический 

университет,  
учитель математики, 

информатики и 
вычислительной 

техники 

математика повышение квалификации: 
Автономная некоммерческая 

организация ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки 

«Мой университет» по курсу 

«Проектирование организации 
инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 108 
часов, 2016 г. 

Региональный ресурсный центр 

информационнометодического 
сопровождения учреждений 

профессионального образования 

«Содружество» по проблеме 
«Инновационные подходы к 

преподаванию 

общепрофессиональных дисциплин 
и МДК в образовательной 

организации профессионального 

образования», 72 часа, 2016 г. 

ОУД.04 
Математика 
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ГБПОУ РО «Донской 
строительный колледж», программа 

ДПО «Оказание первой доврачебной 
помощи», 18 часов, 2017 г. 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 

работников образования», по 
программе ДПО «Математика», по 

проблеме: «Проектирование 

развивающей образовательной 
среды при обучении математике в 

системе СПО в условиях ФГОС и 
Концепции развития 

математического образования», 108 

часов, 2018 г. 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов по программе повышения 
квалификации «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 66 
часов, 2019 г. 

7.  Гастов 

Михаил 

Евгеньевич 

1993г., Киевское 

Высшее Военное 

Инженерное Дважды 
Краснознаменное 

училище связи им. 
М.И. Калинина,  

инженер электронной 

техники 

автоматизированны

е системы 

управления; 
преподаватель 

физики и 
информатики 

профессиональная переподготовка: 

ФГАОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
по программе «Преподаватель 

физики и информатики», 1612 часов, 

2016 г. 
повышение квалификации:  

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 

работников образования» по 

программе дополнительного 
профессионального образования 

«Информационные технологии в 

образовании», проблема 
«Обновление содержания и 

технологии достижения высоких 

образовательных результатов по 
информатике в контексте 

деятельностной парадигмы ФГОС», 

108 часов,  2015 г. 
Региональный ресурсный центр 

информационно-методического 
сопровождения учреждений 

профессионального образования 

«Содружество» по проблеме 
«Инновационные подходы к 

преподаванию 

общепрофессиональных дисциплин 
и МДК в образовательной 

организации профессионального 

образования», 72 часа, 2016 г. 
ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж», программа 

ДПО «Оказание первой доврачебной 
помощи», 18 часов, 2017 г. 

ГБПОУ РО «НКПТиУ», по 

направлениям «Инновационные 
подходы к преподаванию 

общепрофессиональных дисциплин 

и МДК в образовательной 
организации профессионального 

образования», 72 часа, 2017 г. 
ГБПОУ РО «НКПТиУ» по 

программе: «Особенности внедрения 

инновационных технологий в 
образовательный процесс по 

дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 72 часа, 2017 г. 
ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС», по 

программе «Программа повышения 

квалификации должностных лиц и 

специалистов органов управления 

гражданской обороны и 

территориальной (областной0 
подсистемы единой государственной 

ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
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системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», 72 часа, 2018 г. 

8.  Глазкина 
Людмила 

Валентиновна 

 

1983г., Таганрогский 
государственный 

педагогический 

институт, 
учитель начальных 

классов 

педагогика, 
методика 

начального 

обучения 

повышение квалификации: 
ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных технологий 

и управления» по программе 
«Педагогика профессионального 

образования», 72 часа, 2016 г. 

Региональный ресурсный центр 
информационнометодического 

сопровождения учреждений 

профессионального образования 
«Содружество» по проблеме 

«Инновационные подходы к 

преподаванию 
общепрофессиональных дисциплин 

и МДК в образовательной 

организации профессионального 
образования», 72 часа, 2016 г. 

ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж», программа 
ДПО «Оказание первой доврачебной 

помощи»,  18 часов, 2017 г. 

МДК.01.01 
Теоретические 

основы 

организации 
обучения в 

начальных классах 

и начальных 
классах 

компенсирующего 

и коррекционно-
развивающего 

обучения 

9.  Глазунова 
Лариса 

Степановна 

1987г., 
Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический 
институт,  

учитель английского и 
немецкого языков 

английский и 
немецкий языки 

повышение квалификации: 
ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

областной институт повышения 

квалификации и переподготовки 
работников образования» по 

программе дополнительного 
профессионального образования 

«Иностранный язык», 108 часов, 

2015 г. 
ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж», программа 

ДПО «Оказание первой доврачебной 
помощи»,  18 часов, 2017 г. 

ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 

квалификации», по программе 

«Методика преподавания 

английского языка в соответствии с 

ФГОС», 108 часов, 2018 г. 

ОУД.03 
Иностранный язык 

(английский) 

 

10.  Ефимова  
Юлия Евгеньевна 

 

2017 г., Федеральное 
государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение высшего 

образования «Южный 
федеральный 

университет» г. 
Ростов-на-Дону,  

психолого-

педагогическое 
образование 

бакалавр повышение квалификации: 
ООО «Столичный учебный 

центр», по программе повышения 
квалификации «Психодиагностика: 

Современные приемы и методы в 

рамках реализации ФГОС», 72 часа, 
2018 г. 

ФГБОУ ВО РостГМУ 
Минздрава России, по программе 

«Психопрофилактика и 

психокоррекция девиантного и 
наркозависимого поведения 

несовершеннолетних», 144 часа, 
2018 г. 

ОГСЭ.02 
Психология 

общения  

11.  Иорина  

Оксана 

Витальевна 

2010 г., Федеральное 

государственное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южный 
федеральный 

университет»,  
лингвист, 

преподаватель 

(немецкий язык) 

теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

профессиональная переподготовка: 

ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический 
университет (РИНХ)», по программе 

профессиональной переподготовки 

«Иностранный язык (английский)», 
530 часов, 2017 г. 

повышение квалификации: 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 
колледж промышленных технологий 

и управления» по программе 
«Педагогические технологии 

реализации 

практикоориентированного подхода 
при изучении дисциплины 

«Иностранный язык», 72 часа, 2015 

г. 
ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи», 18 часов, 

2017 г. 
Частное образовательное 

ОУД.03 

Иностранный язык 

(немецкий и 
английский языки) 

ОГСЭ.04 

Иностранный язык 
(немецкий и 

английский языки) 
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учреждение ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 

квалификации» по программе 

«Преподавание иностранного языка 
в соответствии с ФГОС СПО», 108 

часов, 2017 г. 

12.  Керенцева 
Людмила 

Николаевна 

1987 г., Ростовский 
государственный 

университет им. М.А. 

Суслова, 
экономист, 

преподаватель 

политической 
экономии 

политическая 
экономия 

повышение квалификации: 
ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных технологий 

в управлении по программе 
повышения квалификации и 

педагогические технологии в 

реализации практико-
ориентированного подхода в 

изучении обществознания (вкл. 

экономику и право) в 
образовательном пространстве СПО 

», 72 часа, 2015 г. 

ФГАОУ АПК и ППРО по 
программе: «Гражданско-

патриотическое образование: 

содержание, методы работы, 
воспитания», 72 часа, 2015 г. 

ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж» по 
дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой 
доврачебной помощи», 18 часов, 

2017 г. 

ГБУДПО РО «Ростовский 
институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 
работников образования», по 

программе ДПО «Преподавание 

основ философии в системе среднего 
профессионального образования», 

по проблеме: «Современные 
подходы в преподавании 

дисциплины «Основы философии» в 

контексте требований ФГОС СПО», 
72 часа, 2018 г. 

ГБУ ДПО Санкт-Петербургская 
академия постдипломного 

педагогического образования, по 

программе «Современные модели 
технологий и содержания обучения 

в соответствии с ФГОС» (модуль 
«Актуальные проблемы обновления 

содержания курсов 

обществознания»), 18 часов, 2018 г. 

ОУД.11 
Обществознание 

(вкл. экономику и 

право) 
ОГСЭ.08 Основы 

финансовой 

грамотности 
 

13.  Кравцова 

Марина 

Викторовна 
 

2001 г., Ростовский 

государственный 

университет,  
геоэколог 

геоэкология       

 

 
 

 
 

профессиональная переподготовка: 

ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический 
университет (РИНХ)» по программе 

переподготовки «Педагогика и 

методика начального образования», 
512 часов, 2016 г. 

повышение квалификации: 

Региональный ресурсный центр 

информационно-методического 

сопровождения учреждений 

профессионального образования 
«Содружество» по проблеме 

«Повышение эффективности и 

качества образовательного процесса 
по дисциплинам 

естественнонаучного цикла 

(экология) при реализации 
компетентностного подхода», 72 

часа, 2016 г. 

ГБПОУ РО «Донской 
строительный колледж» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой 
доврачебной помощи», 18 часов, 

2017 г. 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 
работников образования» по 

программе ДПО «Профессиональное 

ЕН.03 Природа 

родного края  
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обучение (по отраслям)» проблема 
«Реализация требований ФГОС в 

деятельности преподавателя по 

освоению обучающимися учебных 
дисциплин (модулей) в рамках 

образовательных программ СПО», 

72 часа, 2017 г. 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

дополнительная профессиональная 
программа обеспечение 

экологической безопасности 
руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем 

управления», 72 часа, 2017 г. 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 
работников образования» по 

программе ДПО «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» по 

проблеме «Организация 

методической работы в учреждениях 
профессионального образования в 

условиях реализации ФГС», 72 часа, 

2018 г. 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов по программе повышения 
квалификации «Безопасное 

использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном 
процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации», 24 
часа, 2019 г. 

14.  Кудинова 

Ольга 

Валериевна 

 

2009 г., Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южный 
федеральный 

университет»,  

учитель истории 
 

история повышение квалификации:  

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных технологий 

и управления» по программе: 

«Историческое образование 

студентов в условиях реализации 
стандартов третьего поколения»,  72 

часа, 2015 г. 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Академия повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки работников 

образования» по программе 

«Гражданско-патриотическое 
образование: содержание, методы 

работы», 72 часа 2015 г. 

Региональный ресурсный центр 
информационно-методического 

сопровождения учреждений 

профессионального образования 
«Содружество» по проблеме 

«Инновационные подходы к 

преподаванию 
общепрофессиональных дисциплин 

и МДК в образовательной 

организации профессионального 
образования», 72 часа, 2016 г. 

ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж» по 
дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи», 18 часов, 
2017 г. 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 

работников образования» по 
программе ДПО «История и 

обществознание», по проблеме  

«Современные подходы в 

ОУД.05 История 
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преподавании истории и 
обществознания в контексте 

требований Историко-культурного 
стандарта и ФГОС в системе СПО», 

72 часа, 2017 г. 

15.  Кузнецова 
Наталья 

Геннадьевна 

 

2003 г., Ростовский 
государственный 

педагогический 

институт,  
учитель биологии 

биология; 
география; 

информатика 

профессиональная переподготовка: 
ФПК и ППРО ФГБОУ ВПО 

«Таганрогский государственный 

педагогический институт имени 
А.П. Чехова» по программе 

дополнительного образования по 

специальности «Информатика», 
1500 часов, 2013 г. 

повышение квалификации: 

Региональный ресурсный центр 
информационно-методического 

сопровождения учреждений 

профессионального образования 
«Содружество» по проблеме 

«Повышение эффективности и 

качества образовательного процесса 
по дисциплинам 

естественнонаучного цикла 

(география) при реализации 
компетентностного подхода», 72 

часа, 2016 г. 

ГБПОУ РО «Донской 
строительный колледж», программа 

ДПО «Оказание первой доврачебной 
помощи»,  18 часов, 2017 г. 

ОУД.12 География  
 

16.  Кундрюкова 

Ольга 

Борисовна 

2000 г., Ростовский 

государственный 

педагогический 
университет, 

учитель технологии и 
предпринимательства 

учитель технологии 

и 

предпринимательст
ва; преподаватель 

физики и 
информатики 

профессиональная переподготовка: 

ФГАОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
по программе «Преподаватель 

физики и информатики», 1612 часов, 
2016 г.  

повышение квалификации:  

ГБПОУ РО «Донской 
строительный колледж», программа 

ДПО «Оказание первой доврачебной 
помощи», 18 часов, 2017 г. 

ООО «Корпорация «Российский 

учебник» по программе: 
«Преподавание астрономии в 

условиях ФГОС СОО», 72 часа, 2018 

г.  
ООО «Мультиурок», г. Смоленск  

По дополнительной 
профессиональной программе 

«Воспитание и обучение детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья», 72 часа, 2019 г. 

ОУД.08 

Астрономия 

ОУД.10 
Естествознание 

(курс физика) 
ЕН.02 

Информатика и 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

17.  Линкина 

Наталья 

Николаевна 
 

2000г., Ростовский 

государственный 
педагогический 

институт,  

учитель биологии, 
географии 

биология; 

педагогика и 
психология; 

география 

профессиональная переподготовка: 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Ростовский государственный 

экономический университет 
(РИНХ)» по программе «Педагогика 

и психология», 516 часов, 2016 г. 

повышение квалификации:  
ГБОУ ДПО РО ИППК и НПРО 

по проблеме «Реализация 
требований ФГОС в деятельности 

преподавателя по освоению 

обучающимися учебных дисциплин 
(модулей) в рамках образовательных 

программ СПО», 72 часа, 2016 г. 

ГБПОУ РО «Донской 
строительный колледж», программа 

ДПО «Оказание первой доврачебной 

помощи», 18 часов, 2017 г. 
ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет» ДОП по проблеме: 
«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью», 72 часа, 
2017 г. 

МДК.03.01 

Теоретические и 

методические 
основы 

деятельности 

классного 
руководителя 

начальных классов 

и начальных 
классов 

компенсирующего 
и коррекционно-

развивающего 

образования 
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18.  Маштакова 
Елена 

Николаевна 

1996 г., Ростовский 
государственный 

педагогический 

институт, 
учитель математики, 

информатики и 
вычислительной 

техники 

математика; 
педагогика и 

психология 

профессиональная переподготовка: 
Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Ростовский государственный 

экономический университет 

(РИНХ)» по программе «Педагогика 
и психология» 516 часов, 2016 г. 

повышение квалификации: 

ГБОУ ДПО РО ИППК и ППРО 
по проблеме «Реализация 

требований ФГОС в деятельности 

преподавателя по освоению 
обучающимися учебных дисциплин 

(модулей) в рамках образовательных 
программ СПО», 72 часа, 2016 г. 

ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж», программа 
ДПО «Оказание первой доврачебной 

помощи»,  18 часов, 2017 г. 

Союз «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» по программе: «Подготовка 

и проведение регионального 
чемпионата по стандартам 

Ворлдскиллс Россия», 25,5 часов, 
2017 г. 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» по 

программе: «Содержательно-
методические основы 

экспертирования  конкурсов 
профессионального мастерства 

людей с инвалидностью», 72 часа, 

2018 г. 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов 
по программе повышения 

квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности 
детей», 22 часа, 2019 г. 

ОП.01 Педагогика 
 

19.  Мельникова 

Наталья 
Викторовна  

 

2002 г., Таганрогский 

государственный 
педагогический 

институт, 

учитель русского 
языка и литературы 

русский язык и 

литература 

повышение квалификации: 

Автономная некоммерческая 
организация ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 
«Мой университет» по курсу 

«Разработка урока русского языка и 

литературы по технологии активных 
методов обучения»,   108 часов, 2015 

г. 

Региональный ресурсный центр 
информационно-методического 

сопровождения учреждений 

профессионального образования 
«Содружество» по проблеме 

«Инновационные подходы к 
преподаванию 

общепрофессиональных дисциплин 

и МДК в образовательной 
организации профессионального 

образования», 72 часа, 2016 г.  
ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж», программа 

ДПО «Оказание первой доврачебной 
помощи», 18 часов, 2017 г. 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки 

«Мой университет» по программе 
ДПО «Разработка урока русского 

языка и литературы по технологии 

активных методов обучения в 
условиях внедрения ФГОС», 108 

часов, 2018 г. 
ООО «Мультиурок», г. 

Смоленск по дополнительной 

профессиональной программе 
«Инклюзивное образование: 

психолого-педагогические аспекты в 

условиях реализации ФГОС», 72 

ОУД.01 Русский 

язык.  
ОУД.02 

Литература 

МДК.01.02 Русский 
язык с методикой 

преподавания 
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часа, 2019 г. 

20.  Новиков Иван 

Викторович 

2006 г., г. Ростов-на-

Дону Государственное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 
образования 

«Ростовский 

государственный 
педагогический 

университет» учитель 
технологии и 

предпринимательства 

физическая 

культура 

профессиональная переподготовка: 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет» программа 
«Физическая культура» вид проф. 

деятельности в сфере физической 
культуры и спорта, Диплом, 1008 

часов, 2015 г. 

 повышение квалификации: 
ЧПОУ «Егорлыкский колледж 

Южного Университета» по 

проблеме «Педагогические 
технологии использования 

электронных образовательных 
ресурсов в условиях реализации 

ФГОС (на примере деятельности 

учителя ОБЖ)», 108 часов, 2017 г. 
ЧПОУ «Егорлыкский колледж 

Южного Университета» по 
проблеме «Педагогические 

технологии использования 

электронных образовательных 
ресурсов в условиях реализации 

ФГОС (на примере деятельности 
учителя информатики)», 108 часов, 

2017 г. 

ЧПОУ «Егорлыкский колледж 
Южного Университета» по 

проблеме «Педагогические 
технологии использования 

электронных образовательных 

ресурсов в условиях реализации 
ФГОС (на примере деятельности 

учителя технологии)», 108 часов, 
2017 г. 

ООО «Центр профессионального 

образования «Развитие» по 
проблеме «Развитие 

профессиональных компетенций 
учителя физической культуры в 

условиях реализации ФГОС», 18 

часов, 2017 г. 
ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж» по проблеме «Оказание 
первой доврачебной помощи», 18 

часов, 2018 г. 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 
повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 
работников образования» по 

проблеме «Управление 

образованием» по проблеме 
«Экспертиза профессиональной 

деятельности и оценка уровня 
профессиональной компетентности 

педагогических работников», 72 

часа, 2018 г. 

ОУД.06 

Физическая 

культура 
 

21.  Орлова 

Светлана 

Петровна 
 

2006г., 

Государственное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования 
«Ростовский 

государственный 

университет», 
учитель биологии 

2006 г., Институт 

дополнительного 
образования и 

повышения 

квалификации 
Ростовский 

государственный 

педагогический 
университет,  

химия 

биология, химия повышение квалификации: 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 

работников образования» по 

программе «Теория и методика 
начального и среднего 

профессионального образования», 

72 часа, 2015 г. 
Региональный ресурсный центр 

информационно- методического 

сопровождения учреждений 
профессионального образования 

«Содружество» по проблеме 

«Повышение эффективности и 
качества образовательного процесса 

по дисциплинам 

естественнонаучного цикла (химия, 
экология) при реализации 

компетентностного подхода», 72 

часа, 2016 г. 
ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж», программа 
ДПО «Оказание первой доврачебной 

ОУД.06 

Естествознание 

ОП.03 Возрастная 
анатомия, 

физиология и 

гигиена 
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помощи»,  18 часов, 2017 г. 
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

по проблеме «Разработка и 
актуализация содержания 

образовательных программ с учетом 

профессиональных стандартов, 
международных стандартов (в т.ч. 

WorldSkills) и передовых 
технологий», 72 часа, 2019 г. 

22.  Шамраева 

Инна 
Геннадьевна 

 

2005 г., Таганрогский 

государственный 
педагогический 

институт, 

учитель английского 
языка 

иностранный язык повышение квалификации: 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

работников образования» по 
программе «Иностранный язык», 72 

часа, 2015 г. 

ГБОУ ДПО РО «ИПК и ПРО» 
по программе «Теория и методика 

начального и среднего 

профессионального образования», 
проблема «Организация 

методической работы в 

профессиональных образовательных 

организациях в условиях 

модернизации системы среднего 

профессионального образования»,  
72 часа, 2016 г. 

ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж», программа 
ДПО «Оказание первой доврачебной 

помощи»,  18 часов, 2017 г. 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

работников образования» по 
программе ДПО «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», по 

проблеме «Профессиональная 
экспертиза уровня квалификации 

педагогов в ходе аттестации», 72 

часа, 2017 г. 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 

работников образования» по 

программе ДПО по проблеме: 
«Создание инклюзивной 

образовательной среды в ПОО», 72 
часа, 2017 г. 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 

работников образования» по 

программе ДПО, проблема 
«Вариативные модели и 

эффективные технологии обучения 

иноязычному общению в условиях 
СПО», 72 часа, 2019 г. 

ОГСЭ.04 

Иностранный язык 
(английский) 

 

23.  Шевцов 

Николай 

Александрович 
 

1982 г., Таганрогский 

государственный 

педагогический 
институт, 

учитель физики и 

астрономии 

физика и 

астрономия; 
физическая 

культура и спорт 

профессиональная переподготовка: 

ФГАОУ ВПО «Южный 

федеральный университет» по 
программе «Физическая культура и 

спорт», 1200 часов, 2011 г. 

повышение квалификации:  
ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации 
и профессиональной подготовки 

работников образования» по 

программе «Теория и методика 
начального и среднего 

профессионального образования», 

проблема «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

условиях реализации стандартов 
нового поколения» 72 часа, 2015 г. 

ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж», программа 
ДПО «Оказание первой доврачебной 

помощи», 18 часов, 2017 г. 
ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

ОГСЭ.08 

Физическая 

культура 
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институт повышения квалификации 
и профессиональной подготовки 

работников образования» программа 

ДПО, по проблеме: «Практико-
ориентированные оценочные 

процедуры в рамках реализации 

обновленных ФГОС СПО»,  108 
часов, 2018 г. 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 
квалификации» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Формирование физической 
культуры в соответствии с ФГОС 

СПО», 108 часов, 2019 г 

24.  Шевченко 
Ирина 

Стефановна 

 

1988 г., Ростовский-на- 
Дону государственный 

педагогический 
институт,  

учитель русского 

языка и литературы 

русский язык и 
литература 

повышение квалификации: 
ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных технологий 

и управления» по программе 
«Современные подходы к обучению 

дисциплине «Русский язык и 

литература» в условиях 
модернизации образования», 72 

часа, 2016 г. 

Региональный ресурсный центр 
информационно-методического 

сопровождения учреждений 

профессионального образования 
«Содружество» по проблеме 

«Инновационные подходы к 
преподаванию 

общепрофессиональных дисциплин 

и МДК в образовательной 
организации профессионального 

образования», 72 часа, 2016 г. 

 ГБПОУ РО «Донской 
строительный колледж», программа 

ДПО «Оказание первой доврачебной 
помощи»,  18 часов, 2017 г. 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования» по 

проблеме «Современные методики 

преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с ФГОС 
СПО», 72 часа, 2019 г. 

ООО «Мультиурок», г. 

Смоленск по дополнительной 
профессиональной программе 

«Инклюзивное образование: 

психолого-педагогические аспекты в 
условиях реализации ФГОС», 72 

часа, 2019 г. 

МДК.01.03 Детская 
литература с 

практикумом по 

выразительному 
чтению 

 

25.  Язепова 
Надежда 

Николаевна 

 

1975 г., Московский 
орден Трудового 

Красного Знамени 

государственный 
педагогический 

институт имени В.И. 

Ленина,  

преподаватель 

педагогики и 

психологии школьного 
педагогического 

училища и методист 

начального 
образования 

педагогика и 
психология 

(школьная) 

повышение квалификации: 
Региональный ресурсный центр 

информационно- методического 

сопровождения учреждений 
профессионального образования 

«Содружество» по программе 

«Педагогика профессионального 

образования», 72 часа, 2016 г. 

Региональный ресурсный центр 

информационно-методического 
сопровождения учреждений 

профессионального образования 

«Содружество» по проблеме 
«Инновационные подходы к 

преподаванию 

общепрофессиональных дисциплин 
и МДК в образовательной 

организации профессионального 

образования», 72 часа, 2016 г. 
ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж», программа 
ДПО «Оказание первой доврачебной 

помощи», 18 часов, 2017 г. 

ОГСЭ.02 
Психология 

общения 
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6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ППССЗ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.05 КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА В НАЧАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 
Оценка качества освоения ППССЗ СПО в ГБПОУ РО «КонстПК» включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся 

по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающегося. 

Основными формами промежуточной аттестации являются зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен, квалификационный экзамен. Формы и порядок промежуточной аттестации определены 

ГБПОУ РО «КонстПК» самостоятельно, периодичность промежуточной аттестации определяется 

рабочим учебным планом и календарным учебным графиком. 

Учебные дисциплины и профессиональные модули, в т.ч. введенные за счет часов 

вариативной части, являются обязательными для аттестации элементами ППССЗ, их освоение 

завершается одной из возможных форм промежуточной аттестации:  

- по дисциплинам общеобразовательного цикла – дифференцированный зачет или экзамен;  

- по дисциплинам профессионального цикла и циклов ОГСЭ и ЕН - зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен.  

Промежуточная аттестация по составным элементам программы профессионального 

модуля: по междисциплинарным курсам – дифференцированный зачет или экзамен, по учебной и 

производственной практике – дифференцированный зачет. Если профессиональный модуль 

содержит несколько МДК, по выбору образовательного учреждения возможно проведение 

комплексного экзамена, экзамена или дифференцированного зачета по всем МДК в составе этого 

модуля. При этом рекомендуется учитывать результаты текущих форм контроля по каждому из 

МДК, использовать рейтинговые и/или накопительные системы оценивания.  

Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям является 

экзамен по модулю, который представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей; по его итогам возможно присвоение выпускнику 

определенной квалификации. Экзамен по модулю проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 

компетенций, определенных в разделе «Оценка качества освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена» ФГОС СПО.  

Оценивание качества освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла ППССЗ в 

процессе промежуточной аттестации включает в себя экзамены и дифференцированные зачеты. 

Обязательные экзамены проводятся по русскому языку, математике и одной из профильных 

дисциплин общеобразовательного цикла, которая выбирается обучающимися или 

образовательным учреждением. По русскому языку и математике экзамены проводятся в 

письменной форме, по профильной дисциплине – в устной. Могут быть проведены экзамены и по 

другим профильным дисциплинам в рамках времени, отведенного на промежуточную аттестацию 

(2 недели). Формой промежуточной аттестации по физической культуре в первом семестре 

является зачет,  во втором – дифференцированный зачет. 

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, которые 

проводятся каждый семестр и не учитываются при подсчете допустимого количества зачетов в 

учебном году, завершает освоение программы по физической культуре дифференцированный 

зачет.  

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации не 

должно превышать 8, а количество зачетов – 10, без учета зачетов по физической культуре. 

ГБПОУ РО «КонстПК» вправе при необходимости  использовать другие формы 

промежуточной аттестации (контрольная работа, тестирование, защита рефератов и др.) 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины 

или профессионального модуля. Условия, процедура подготовки и проведения зачета или 

дифференцированного зачета  разрабатываются преподавателем. Материалы для проведения 

дифференцированного зачета рассматриваются на заседании ПЦК и утверждаются заместителем 

директора по учебной работе. При проведении зачета уровень подготовки студента фиксируется в 
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ведомости и зачетной книжке словом «зачет». При проведении дифференцированного зачета 

уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 

(«удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно») и фиксируется в ведомости и зачетной книжке.  

Оценка дифференцированного зачета является окончательной оценкой по учебной 

дисциплине или МДК за данный семестр.  

Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-компетентностного подхода в 

профессиональном образовании  проводится непосредственно после завершения освоения 

программ профессиональных модулей и/или учебных дисциплин, а  также после изучения 

междисциплинарных курсов и прохождения учебной и производственной практики в составе 

профессионального модуля. Если учебная дисциплина или профессиональный модуль 

осваиваются в течение нескольких семестров, то  возможно  не планировать промежуточную 

аттестацию каждый семестр. Учет учебных достижений обучающихся можно проводить при 

помощи различных форм текущего контроля и выставлять по результатам оценку за семестр.  

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится не более 1 недели (36 часов) 

в семестр, если в семестре не предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзаменов, то 

данная неделя переносится на следующий семестр. Если учебные дисциплины и/или 

профессиональные модули изучаются концентрировано, промежуточная аттестация проводится 

непосредственно после завершения их освоения. При рассредоточенном изучении учебных 

дисциплин и/или профессиональных модулей допустимо сгруппировать 2 экзамена в рамках 

одной календарной недели, при этом следует предусмотреть не менее 2 дней между ними. Это 

время может быть использовано на самостоятельную подготовку к экзаменам или на проведение 

консультаций. 

Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий или в специально отведенные 

дни, установленных графиком учебного процесса согласно утверждаемого директором ГБПОУ РО 

«КонстПК» расписания экзаменов, которое доводится до сведения студентов и преподавателей не 

позднее, чем за две недели до начала сессии (экзамена).  

Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы учебной 

дисциплины (дисциплин, МДК) и охватывают ее (их) наиболее актуальные разделы и темы. 

Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым на экзамен, 

разрабатывается преподавателями дисциплины (дисциплин, МДК), обсуждается на заседаниях 

предметно-цикловых комиссий и утверждается заместителем директора по учебной работе не 

позднее, чем за месяц до начала сессии (экзамена). На основе разработанного и объявленного 

студентам перечня вопросов и практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, 

составляются экзаменационные билеты, содержание которых до студентов не доводится. Вопросы 

и практические задачи носят равноценный характер. Формулировки вопросов должны быть 

четкими, краткими, понятными, исключающими двойное толкование. Могут быть применены 

тестовые задания.  

Форма проведения экзамена по учебной дисциплине, МДК (устная, письменная или 

смешанная) определяется по представлению преподавателя на заседании соответствующей 

предметно-цикловой комиссии в начале соответствующего семестра и доводится до сведения 

обучающихся.  

К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы: контрольно-

оценочные средства, экзаменационные билеты (экзаменационные материалы); наглядные пособия, 

материалы справочного характера, нормативные документы и образцы техники, разрешенные к 

использованию на экзамене; оценочный инструментарий; экзаменационная ведомость. 

Экзамен принимается  преподавателем, который вел учебные занятия по данной учебной 

дисциплине (МДК) в экзаменуемой группе. На сдачу устного экзамена предусматривается не 

более одной трети академического часа на каждого студента, на сдачу письменного экзамена - не 

более трех часов на учебную группу. Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам 

(МДК) принимается, теми преподавателями, которые вели занятия по этим дисциплинам в 

экзаменуемой группе. На сдачу устного экзамена предусматривается не более половины 

академического часа на каждого студента, на сдачу письменного экзамена - не более трех часов на 

учебную группу.  

Персональные достижения обучающихся по формам промежуточной аттестации 

оцениваются в пятибалльной системе. Уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Оценка, полученная на 

экзамене, заносится преподавателем в экзаменационную ведомость (в том числе и 

неудовлетворительные) и в зачетную книжку (за исключением неудовлетворительной). 
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Экзаменационная оценка за данный семестр является определяющей независимо от полученных в 

семестре оценок текущего контроля по учебной дисциплине (МДК).  

 

6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников  
В целях определения соответствия результатов освоения студентами ППССЗ 

соответствующим требованиям ФГОС СПО по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании проводится государственная итоговая аттестация. В ГБПОУ РО 

«КонстПК» формируется государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) из 

преподавателей колледжей и представителей работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников.  

Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее 

проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.  

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых 

к выпускникам. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года.  

Формой государственной итоговой аттестации по ППССЗ в ГБПОУ РО «КонстПК» 

является защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Государственный экзамен не предусмотрен. Темы выпускных квалификационных работ 

определяются образовательной организацией. Студенту предоставляется право выбора темы 

выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. Для написания выпускной квалификационной работы 

каждому обучающемуся ГБПОУ РО «КонстПК» дается 4 недели на подготовку и 2 недели на 

защиту. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании приказа министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования».  

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а также выяснению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. Для подготовки выпускной 

квалификационной работы студенту назначается руководитель и, при необходимости, 

консультанты. Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом директора.  

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются образовательной 

организацией после их обсуждения на заседании педагогического совета ГБПОУ РО «КонстПК» с 

участием председателей государственных экзаменационных комиссий.  

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной 

аттестации.  

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.  

Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.  

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из 

образовательной организации.  

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников ГЭК принимает 

решение о присвоении им квалификации «Учитель начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования» и выдаче диплома 

установленного образца о среднем профессиональном образовании. 
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