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1. Общие положения
Общая характеристика и нормативно - правовые основы разработки
адаптированной программы подготовки специалистов среднего звена.
Адаптированная
образовательная
программа
среднего
профессионального образования для обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
(далее
- адаптированная
образовательная программа) разработана в целях:
создания в ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им.
X. Андрухаева» (далее - Колледж) условий, необходимых для получения
среднего профессионального образования по специальности «Дошкольное
образование» инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья (далее - ОВЗ), их успешной социализации;
повышения уровня доступности среднего профессионального
образования для инвалидов и лиц с ОВЗ и его качества.
Адаптированная образовательная программа направлена на достижение
обучающимися инвалидами и обучающимися с ОВЗ результатов,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по выбранной специальности.
В тексте адаптированной образовательной программы используются
следующие термины, определения, сокращены
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое
лицо, имеющее подтвержденные медицинской организацией или психологомедико-педагогической комиссией отличия (нарушения, недостатки) в
физическом развитии и (или) поддающиеся коррекции нарушения в
психическом развитии, препятствующие получению образования без
создания специальных условий.
Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким
расстройством
функций
организма,
обусловленное
заболеваниями,
последствиями травм, врожденными дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.
Инклюзивное образование - создание условий для равного доступа к
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
Адаптированная
образовательная
программа
среднего
профессионального образования на базе педагогического колледжа - программа
подготовки специалистов среднего звена по специальности, имеющей
пропедевтический терапевтический эффект для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, включающая
специальный цикл адаптационных дисциплин, корректирующих нарушения
развития на уровне реабилитации, адаптации или интеграции в социум.
Адаптационная дисциплина - элемент адаптированной образовательной
программы среднего профессионального образования, направленный на
выявление и развитие индивидуальных учебных и коммуникативных умений,
способствующий социальной и профессиональной адаптации обучающихся

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Индивидуальная
программа
реабилитации
(ИПР)
инвалида
разработанный на основе решения Г осударственной службы медико
социальной экспертизы (МСЭ) комплекс оптимальных для инвалида
реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды,
формы,
объемы,
сроки
и
порядок
реализации
медицинских,
профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на
восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций
организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к
выполнению определенных видов деятельности.
Индивидуальный учебный план СПО - учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации форм,
методов, приемов освоения ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Специальные условия для получения образования
- условия обучения,
воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя:
обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность;
использование адаптированной образовательной программы,
методов обучения и воспитания, учебных, методических, дидактических
материалов,
учитывающих особенности восприятия и уровень обучаемости
указанных лиц;
проведение для них групповых и индивидуальных развивающих и
коррекционных занятий;
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь;
использование при необходимости специальных технических
средств обучения коллективного и индивидуального пользования и другие
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных
программ инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
СПО - среднее профессиональное образование.
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования.
Адаптированная образовательная программа разработана в
отношении обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. Конкретизация данной
программы будет осуществляться на основе справочных документов
(заключений психолого-медико- биологических комиссий и/или медико
социальной экспертизы).
Нормативно-правовую
основу
разработки
адаптированной
образовательной программы составляют:
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г.№ 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Государственная программа «Доступная среда» на 2011-2020
годы, утверждена Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2015 года
№ 1297
Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования»
на
2013-2020
годы,
утвержденная
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г.№ 792-р;
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г.№ 291;
Порядок
организации
и осуществления
образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г.№ 464;
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 августа 2013 г.№ 968;
Порядок
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 9 января 2014 г.№ 2;
Порядок приема граждан на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от23
января 2014 г.№ 36;
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего профессионального образования по специальности 44.02.01
«Дошкольное образование», утвержден приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации № 1351 от 27 октября 2014 года,
зарегистрирован Министерством юстиции (per. № 34898 от 24.11.2014 г.);
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25 марта
2015
г. № 272 «О внесении изменений в Федеральные государственные
образовательные стандарты среднего профессионального образования»;
Положение об учебной и производственной практике студентов,
осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена в ГБПОУ
РА «Адыгейский педагогический колледж им. X. Андрухаева», 2016 г.;
Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации
студентов ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. X.
Андрухаева», 2016 г.;
Положение о промежуточной аттестации студентов ГБПОУ РА

«Адыгейский педагогический колледж им. X. Андрухаева», 2016 г.;
Положение об учебно-исследовательской деятельности студентов
ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. X. Андрухаева», 2016
г.;
Положение об индивидуальном учебном плане обучения ГБПОУ
РА «Адыгейский педагогический колледж им. X. Андрухаева», 2016 г.;
Положение о самостоятельной работе студентов очной формы
обучения ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. X.
Андрухаева», 2016 г.;
Положение
об
организации
и
проведении
экзамена
(квалификационного) по профессиональным модулям программ подготовки
специалистов среднего звена ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический
колледж им. X. Андрухаева», 2016 г.;
Порядок государственной итоговой аттестации по программам
подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ РА «Адыгейский
педагогический колледж им. X. Андрухаева», 2016 г.
Положение о выпускной квалификационной работе, 2016 г.
Положение о фонде оценочных средств по специальностям
среднего профессионального образования в ГБПОУ РА «Адыгейский
педагогический колледж им. X. Андрухаева»,2016г. составляют:
Методическую основу разработки адаптированной образовательной
программы
Требования к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных
образовательных
организациях,
в
том
числе
оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента подготовки
рабочих кадров и ДНО Министерства образования и науки Российской
Федерации 18 марта 2014 г.№ 06-281).
1.1. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности 44.02.01
Дошкольное образование углубленной подготовки в очной форме обучения:
на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев;
на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев.
Срок освоения ППССЗ СПО углубленной подготовки по очно-заочной
(вечерней) и заочной формам получения образования увеличивается: на базе
среднего общего образования - не более чем на 1 год; на базе основного
общего образования - не более чем на 1,5 года.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной
форме получения образования составляет 160 академических часов.
Нормативный срок освоения ППССЗ для обучающихся инвалидов и лиц
с ОВЗ при необходимости может быть увеличен не боле, чем на 10 месяцев.

1.2. Требования к поступающему.
Зачисление на обучение по адаптированной образовательной программе
в ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. X. Андрухаева»
осуществляется по личному заявлению поступающего инвалида или
поступающего с ОВЗ.
Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную
программу должен предъявить индивидуальную программу реабилитации
инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией о возможности обучения по
выбранной специальности, содержащую информацию о необходимых
специальных условиях обучения.
Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на
адаптированную
образовательную
программу
должно
предъявить
заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией о
возможности обучения по данной специальности, содержащее информацию о
необходимых специальных условиях обучения.
2. Характеристика
профессиональной
деятельности
выпускников
и
требования к результатам освоения ППССЗ
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускника: воспитание и
обучение детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных
учреждениях разного вида и в домашних условиях.
Объекты профессиональной деятельности выпускника:
задачи, содержание, методы, средства, формы организации и
процесс воспитания и обучения детей дошкольного возраста в соответствии с
ФГОС дошкольного образования;
задачи, содержание, методы, формы, средства организации и
процесс взаимодействия с коллегами и социальными партнерами
(учреждениями (организациями) образования, культуры, родителями
(лицами, их заменяющими) по вопросам обучения и воспитания
дошкольников;
- документационное обеспечение образовательного процесса.
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции
Код
Наименование
В П Д 1 Организация мероприятий, направленных на укрепление
здоровья ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья
ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе
выполнения двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья
каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об
изменениях в его самочувствии.
ВПД 2 Организация различных видов деятельности и общения детей.

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в
течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного
возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников
(рисование, лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6.Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей
раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.7.Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей.
ВПД 3.Организация занятий по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования.
ПК 3.1.Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
ВПД 4. Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и
сотрудниками образовательной организации.
ПК 4.1. Определять цели, задач и планировать работу с родителями.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного
воспитания, социального, психического и физического развития ребенка.
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к
организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной
организации.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,
корректировать процесс взаимодействия с ними.
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной
организации, работающих с группой.
ВПД 5. Методическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 5.1.Разрабатывать методические материалы на основе примерных с
учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2.Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК
5.3.Систематизировать
и
оценивать
педагогический
опыт
и
образовательные технологии в области дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности
других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области дошкольного образования.

Общие компетенции выпускника
Код
Наименование
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять
профессиональную
деятельность
в
условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
3.
Документы,
определяющие
содержание
и
организацию
образовательного процесса
3.1. Учебный план.
Учебный
план
определяет
качественные
и
количественные
характеристики адаптированной образовательной программы: объемные
параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;
перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов
(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей; виды
учебных занятий; распределение различных форм промежуточной аттестации
по годам обучения и по семестрам; распределение по семестрам и объемные
показатели подготовки и проведения государственной итоговой аттестации.
Учебный план для реализации адаптированной образовательной
программы разработан на основе примерного учебного плана и
предусматривает добавление адаптационных дисциплин (адаптационный
учебный цикл), предназначенных для учета ограничений здоровья
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья при формировании общих и профессиональных компетенций.
Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов,

учебной и производственных практик, являются обязательными для освоения
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Изъятие
каких-либо дисциплин или модулей, практик и процедур итоговой аттестации
из числа обязательных в отношении инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с целью адаптации образовательной программы не
производилось.
Объемы вариативной части учебных циклов данной адаптированной
образовательной программы, определенные в ФГОС СПО по специальности,
реализованы полностью и использованы на увеличение часов дисциплин и
модулей
обязательной
части;
на
введение
новых
дисциплин,
междисциплинарных курсов.
Пояснительная записка к учебному плану АППССЗ представлена в
приложении № 1, план учебного процесса - в приложении 2, календарный
учебный график - в приложении 3.
3.2.
Рабочие программы учебных дисциплин, предусмотренных
учебным планом.
Учебным планом по данной специальности предусмотрено изучение
следующих циклов дисциплин:
общеобразовательный;
общий гуманитарный и социально-экономический;
математический и общий естественнонаучный;
профессиональный;
и разделов:
учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности);
производственная (преддипломная) практика;
государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита
выпускной квалификационной работы).
Дисциплины адаптационного учебного цикла будут введены в
учебный план за счет пересмотра вариативной части при необходимости с
учетом контингента обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ (на основании
предоставленных ими справочных документов).
Рабочие программы содержат такой структурный компонент как
«Технологическая
карта
изучения
курса
для
обучающихся
по
индивидуальному плану, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья».
Рабочие программы общеобразовательного цикла составлены на основе
Федерального компонента государственного стандарта общего образования,
2004 г. Рабочие программы включают в себя следующие разделы:
пояснительная записка с указанием цели изучения дисциплины;
требования к уровню подготовки: определены в соответствии с
ФК ГОС с позиций трех составляющих: знать/понимать, уметь, использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни;
наименование и содержание разделов дисциплины;

формы и методы контроля и оценки результатов обучения.
Данный цикл представлен следующими дисциплинами:
1.
Русский язык
2.
Литература
3.
Иностранный язык
4.
Математика
5.
История
6.
Физическая культура
7.
Интегрированный курс Обществознание (включая экономику и
право)
8.
Естествознание
9.
География
10.
Основы безопасности жизнедеятельности.
11.
Информатика
3.3. Программы дисциплин общего гуманитарного и социальноэкономического цикла
Программы учебных дисциплин разработаны на основе ФГОС СПО по
специальности. Рабочие программы включают в себя:
паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре
ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины);
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание
учебной дисциплины);
условия реализации дисциплины (требования к минимальному
материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение
обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
основной и дополнительной литературы);
контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
Учебным планом до данной специальности предусмотрено изучение
следующих дисциплин:
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ. 02 Психология общения
ОГСЭ. 03 История
ОГСЭ. 04 Иностранный язык
ОГСЭ. 05 Физическая культура
ОГСЭ. В.06 Основы декоративно-прикладного искусства Республики
Адыгея.
ОГСЭ.В.07 Природа Республики Адыгея.
ОГСЭ.В.08 Мировая художественная культура
3.4. Программы
дисциплин
математического
и
естественнонаучного цикла
Учебным планом до данной специальности предусмотрено изучение
следующих дисциплин:
ЕН. 01 Математика

ЕН.02 Информатики и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ) в профессиональной деятельности
3.5. Программы дисциплин общепрофессионального цикла
Учебным планом до данной специальности предусмотрено изучение
следующих дисциплин:
О П .01. Педагогика
ОП.02. Психология
ОП. 03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена
ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ОП. 05. Теоретические основы дошкольного образования
ОП. В.06. Безопасность жизнедеятельности
ОП.В.07. Основы учебно-исследовательской деятельности
ОП.В.08. Основы специальной педагогики и специальной психологии
ОП.В.09. Введение в педагогическую профессию
ОП.В.Ю. Основы конфликтологии
О П .В.11. Культура профессиональной речи педагога
ОП.В.12. Практикум по работе с детьми, имеющими ограниченные
возможности здоровья
ОП.В.13. Теоретические и методические основы обучения детей
дошкольного возраста деятельности с современными информационными
технологиями
3.6. Программа профессионального модуля 01. Организация
мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его
физическое развитие.
Содержание модуля представлено следующими междисциплинарными
курсами:
МДК.01.01. Медико-биологические и социальные основы здоровья.
МДК.01.02. Теоретические и методические основы физического
воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста.
МДК.01.03. Практикум по совершенствованию двигательных
умений и навыков Программой модуля предусмотрено прохождение
следующих видов практик:
УП.
Практика
наблюдений
физкультурно-оздоровительных
мероприятий в ДОУ
ПП. Планирование и организация физкультурно-оздоровительных
мероприятий в ДОУ
2.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся
должен:
иметь практический опыт:
планирования режимных моментов, утренней гимнастики,
занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников;
организации и проведения режимных моментов (умывание,
одевание, питание, сон), направленных на воспитание культурно
гигиенических навыков и укрепление здоровья;
организации и проведения утренней гимнастики, занятий,

прогулок, закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников в
соответствии с возрастом детей;
организации и проведения наблюдений за изменениями в
самочувствии детей во время их пребывания в образовательном учреждении;
взаимодействия
с медицинским
персоналом
образовательного
учреждения по вопросам здоровья детей;
диагностики результатов физического воспитания и развития;
наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию;
разработки предложений по коррекции процесса физического
воспитания;
- уметь:
определять цели, задачи, содержание, методы и средства
физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста;
планировать работу по физическому воспитанию и развитию
детей в соответствии с возрастом и режимом работы образовательного
учреждения;
организовывать
процесс
адаптации
детей
к
условиям
образовательного учреждения, определять способы введения ребенка в
условия образовательного учреждения;
создавать педагогические условия проведения умывания,
одевания, питания, организации сна в соответствии с возрастом;
проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю
гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги,
праздники) с учетом анатомо-физиологических особенностей детей и
санитарно-гигиенических норм;
проводить работу по предупреждению детского травматизма:
проверять оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность
использования в работе с детьми;
особенности адаптации детского организма к условиям
образовательного учреждения;
теоретические основы и методику работы воспитателя по
физическому воспитанию;
методику проведения диагностики физического развития детей,
методику проведения диагностики физического развития детей.
3.
Каждый междисциплинарный курс, а также каждый вид практики
завершается
дифференцированный
зачетом
или
экзаменом,
что
предусмотрено учебным планом. По итогам изучения модуля проводится
экзамен квалификационный.
3.7.
Программа профессионального модуля 02. Организация
различных видов деятельности
Содержание модуля представлено следующими междисциплинарными
курсами:
МДК.02.01. Теоретические и методические основы организации
игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста.
МДК.02.02. Теоретические и методические основы организации

трудовой деятельности дошкольников.
МДК.02.03. Теоретические и методические основы организации
продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста.
МДК.02.04. Практикум по художественной обработке материалов и
изобразительному искусству.
МДК.02.05. Теория и методика музыкального воспитания с
практикумом.
МДК.02.06. Психолого-педагогические основы организации общения
детей дошкольного возраста.
Содержание модуля расширено за счет введения следующих разделов:
- практикум по работе с современными конструкторами;
практикум
по
детским
видам
музыкальной
деятельности;
организация
театрализованной
деятельности
в
детском
саду;
- теоретические и методические основы организации различных видов
деятельности и общения в группах раннего возраста.
Программой модуля предусмотрено прохождение следующих видов
практик:
УП. Анализ и моделирование организации различных видов
деятельности и общения детей в ДОУ.
ПП. Планирование и организация различных видов деятельности и
общения детей в ДОУ.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся
должен:
иметь практический опыт:
планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой,
продуктивной) и общения детей;
организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых,
строительных, театрализованных и режиссерских) и игр с правилами
(подвижные и дидактические);
организации
различных
видов
трудовой
деятельности
дошкольников;
организации общения дошкольников в повседневной жизни и
различных видах деятельности;
организации различных видов продуктивной деятельности
дошкольников;
организации и проведения развлечений;
участия
в
подготовке
и
проведении
праздников
в
образовательном учреждении;
наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной
деятельности и общения детей, организации и проведения праздников и
развлечений;
наблюдения за формированием игровых, трудовых умений,
развитием творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников;
оценки продуктов детской деятельности;
разработки предложений
и организации различных видов

деятельности и общения детей;
уметь:
определять цели, задачи, содержание, методы и средства
руководства игровой, трудовой, продуктивной деятельностью детей;
определять педагогические условия организации общения детей;
играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую
деятельность детей;
использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой;
организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста
и
вида
трудовой
деятельности
(хозяйственно-бытовой,
по
самообслуживанию, в природе, ручной труд);
ухаживать за растениями и животными
общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные
средства
стимулирования
и
поддержки
детей,
помогать
детям,
испытывающим затруднения в общении;
руководить продуктивными видами деятельности с учетом
возраста и индивидуальных особенностей детей группы;
оценивать продукты детской деятельности;
изготавливать поделки из различных материалов;
рисовать, лепить, конструировать;
организовывать детский досуг;
осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов
театров;
петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать;
анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в
соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей группы;
анализировать приемы организации и руководства посильным
трудом дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование,
аппликация, лепка, конструирование) с учетом возраста и психофизического
развития детей;
анализировать
педагогические
условия,
способствующие
возникновению и развитию общения, принимать решения по их коррекции;
анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений;
знать:
теоретические основы и методику планирования различных видов
деятельности и общения детей;
сущность и своеобразие игровой деятельности
детей раннего
и
дошкольного возраста;
содержание и способы организации и проведения игровой
деятельности дошкольников;
сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников;
содержание и способы организации трудовой деятельности
дошкольников;
способы ухода за растениями и животными;
психологические
особенности
общения
детей
раннего
и

дошкольного возраста;
основы организации бесконфликтного общения детей и способы
разрешения конфликтов;
сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников;
содержание и способы организации продуктивной деятельности
дошкольников;
технологии художественной обработки материалов;
основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки,
аппликации и конструирования;
особенности
планирования
продуктивной
деятельности
дошкольников вне занятий;
теоретические и методические основы организации и проведения
праздников и развлечений для дошкольников;
виды
театров,
средства
выразительности
в
театральной
деятельности;
теоретические
основы
руководства
различными
видами
деятельности и общением детей;
способы
диагностики
результатов
игровой,
трудовой,
продуктивной деятельности детей.
3. Каждый междисциплинарный курс, а также каждый вид практики
завершается
дифференцированный
зачетом
или
экзаменом,
что
предусмотрено учебным планом. По итогам изучения модуля проводится
экзамен квалификационный.
3.8.
Программа
профессионального
модуля
03.
Организация
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования
Содержание модуля представлено следующими междисциплинарными
курсами:
МДК.03.01. Теоретические основы организации обучения в разных
возрастных группах.
МДК.03.02. Теория и методика развития речи у детей.
МДК.03.03.
Теория
и методика
экологического
образования
дошкольников.
МДК.03.04. Теория и методика математического развития.
Содержание модуля расширено за счет введения следующих разделов:
практикум по логопедии;
детская литература с практикумом по выразительному чтению.
Программой модуля предусмотрено прохождение следующих видов
практик:
УП. Анализ и моделирование занятий в ДОУ.
ПП. Проведение занятий по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся
должен:
иметь практический опыт:

- определения целей и задач обучения, воспитания и развития
личности дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий,
наблюдений;
составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста,
группы и отдельных воспитанников;
организации и проведения групповых и индивидуальных занятий
по различным разделам программы;
организации и проведения наблюдений за явлениями живой и
неживой природы, общественными явлениями, транспортом и т.п.;
организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с
окружающим
миром:
организации и проведения коррекционной работы с детьми,
имеющими трудности в обучении;
проведения диагностики и оценки результатов воспитания,
обучения и развития дошкольников на занятиях с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей;
составления психолого-педагогической характеристики ребенка;
наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий,
наблюдений) в разных возрастных группах;
обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в
диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики,
воспитателями, разработки предложений по их коррекции;
осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий,
наблюдений);
оформления документации;
уметь:
определять цели обучения, воспитания и развития личности
дошкольника в зависимости от формы организации обучения, вида занятия и
с учетом особенностей возраста;
формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности
дошкольника в соответствии с поставленными целями;
оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их
соответствия поставленной цели;
использовать разнообразные методы, формы и средства
организации деятельности детей на занятиях;
составлять программу работы с одаренными детьми в
соответствии с индивидуальными особенностями развития личности ребенка;
использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном
процессе;

определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми,
имеющими трудности в обучении;
выразительно читать литературные тексты;
отбирать средства определения результатов обучения,
интерпретировать результаты диагностики;
анализировать занятия, наблюдения, экскурсии;
осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий,
наблюдений и экскурсий;
знать:
основы организации обучения дошкольников;
особенности психических познавательных процессов и учебно
познавательной деятельности детей дошкольного возраста;
структуру и содержание примерных и вариативных программ
дошкольного образования;
выразительно читать литературные тексты;
отбирать средства определения результатов обучения,
интерпретировать результаты диагностики;
анализировать занятия, наблюдения, экскурсии;
осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий,
наблюдений и экскурсий;
знать:
основы организации обучения дошкольников;
особенности психических познавательных процессов и учебно
познавательной деятельности детей дошкольного возраста;
структуру и содержание примерных и вариативных программ
дошкольного образования;
теоретические и методические основы воспитания и обучения
детей на занятиях.
особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных
возрастных группах;
- приемы работы с одаренными детьми;
способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в
обучении;
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе;
элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по
программе дошкольного образования, детскую художественную
литературу;
требования к содержанию и уровню подготовки детей
дошкольного возраста;
диагностические методики для определения уровня умственного
развития дошкольников;
требования
к
составлению
психолого-педагогической
характеристики ребенка;
педагогические и гигиенические требования к организации
обучения на занятиях, при проведении экскурсий и наблюдений;

-

виды документации, требования к ее оформлению;
особенности и методику речевого развития детей;
развитие элементарных математических и естественнонаучных
представлений.
Каждый междисциплинарный курс, а также каждый вид практики
завершается
дифференцированный
зачетом
или
экзаменом,
что
предусмотрено учебным планом. По итогам изучения модуля проводится
экзамен квалификационный.
3.9. Программа профессионального модуля 04. Взаимодействие с
родителями
(лицами,
их
заменяющими)
и
сотрудниками
образовательной организации
Содержание модуля представлено следующим междисциплинарным
курсом:
МДК 04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия
воспитателя с родителями и сотрудниками дошкольного образовательного
учреждения.
Содержание МДК расширено за счёт вариативных разделов:
«Психолого-педагогические основы формирования детско-родительских
отношений », «Организация взаимодействия с семьями, имеющих детей с
особыми образовательными потребностями»
Программой модуля предусмотрено прохождение следующих видов
практик:
УП. Формы и содержание взаимодействия с родителями и
сотрудниками ДОУ.
ПП. Планирование и организация взаимодействия с родителями и
сотрудниками ДОУ.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся
должен иметь практический опыт:
планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими);
наблюдения за детьми и обсуждения с родителями (лицами, их
заменяющими) достижений и трудностей в развитии ребенка;
определения целей и задач работы с отдельной семьей по
результатам наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного
воспитания;
взаимодействия с администрацией образовательной организации,
воспитателями, музыкальным работником, руководителем физического
воспитания, медицинским работником и другими сотрудниками;
руководства работой помощника воспитателя.
уметь:
планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими);
изучать особенности семейного воспитания дошкольников,
взаимоотношения родителей и детей в семье;
формулировать цели и задачи работы с семьей;
организовывать и проводить разнообразные формы работы с

семьей (родительские собрания, посещение детей на дому, беседы),
привлекать родителей к проведению совместных мероприятий;
консультировать родителей по вопросам семейного воспитания,
социального, психического и физического развития ребенка;
анализировать процесс и результаты работы с родителями
(лицами, их заменяющими);
взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной
организации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников;
руководить работой помощника воспитателя;
знать:
основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по
отношению к детям;
сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников;
основы планирования работы с родителями (лицами, их
заменяющими);
задачи и содержание семейного воспитания;
особенности современной семьи, ее функция;
содержание и формы:
особенности проведения индивидуальной работы с семьей;
методы и приемы оказания педагогической помощи семье;
методы изучения особенностей семейного воспитания;
должностные обязанности помощника воспитателя;
формы, методы и приемы взаимодействия и организации
профессионального общения с сотрудниками образовательной организации,
работающими с группой.
3.
Каждый междисциплинарный курс, а также каждый вид практики
завершается
дифференцированный
зачетом
или
экзаменом,
что
предусмотрено учебным планом. По итогам изучения модуля проводится
экзамен квалификационный.
3.10.
Программа
профессионального
модуля
05.
Методическое
обеспечение образовательного процесса.
Содержание модуля представлено следующими междисциплинарными
курсами:
МДК.05.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы
воспитателя детей дошкольного возраста.
Содержание МДК расширено за счёт вариативного раздела «Основы
менеджмента и экономики в ДОО с практикумом по документоведению».
Программой модуля предусмотрено прохождение следующих видов
практик:
УП. Содержание и формы методической работы воспитателя
ДОУ.
ПП. Планирование и организация методической работы
воспитателя ДОУ.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся
должен иметь практический опыт:

анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих
программ, учебно-тематических планов) на основе примерных и
вариативных;
участия в создании предметно-развивающей среды;
изучения и анализа педагогической и методической литературы
по проблемам дошкольного образования;
оформления портфолио педагогических достижений;
презентации педагогических разработок в виде отчетов,
рефератов, выступлений;
участия в исследовательской и проектной деятельности;
уметь:
анализировать
примерные
и
вариативные
программы
дошкольного образования;
определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства
при планировании дошкольного образования воспитанников;
осуществлять планирование с учетом особенностей возраста,
группы, отдельных воспитанников;
определять педагогические проблемы методического характера и
находить способы их решения;
сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного
образования, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с
учетом вида образовательного учреждения и особенностей возраста
воспитанников;
адаптировать и применять имеющиеся методические разработки;
создавать
в
группе
предметно-развивающую
среду,
соответствующую возрасту, целям и задачам дошкольного образования;
готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;
с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать
исследовательскую и проектную деятельность в области дошкольного
образования;
использовать методы и методики педагогического исследования и
проектирования, подобранные совместно с руководителем;
оформлять результаты исследовательской и проектной работы;
определять
пути
самосовершенствования
педагогического
мастерства;
знать:
теоретические основы методической работы воспитателя детей
дошкольного возраста;
концептуальные основы и содержание примерных и вариативных
программ дошкольного образования;
теоретические основы планирования педагогического процесса в
дошкольном образовании;
методику планирования и разработки рабочей программы,
требования к оформлению соответствующей документации;
особенности
современных
подходов
и
педагогических

технологий дошкольного образования;
педагогические, гигиенические, специальные требования к
созданию предметно-развивающей среды;
источники, способы обобщения, представления
и
распространения педагогического опыта;
логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету,
реферированию, конспектированию;
основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере
образования.
3.
Каждый междисциплинарный курс, а также каждый вид практики
завершается
дифференцированный
зачетом
или
экзаменом,
что
предусмотрено учебным планом. По итогам изучения модуля проводится
экзамен квалификационный.
4.
Контроль и оценка результатов освоения адаптированной
программы подготовки специалистов среднего звена.
4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
обучающихся.
Оценка
качества
подготовки
обучающихся
и
выпускников
осуществляется в двух основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка уровня сформированности компетенций студентов.
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета
индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются:
1.
Входной контроль. Назначение входного контроля состоит в
определении способностей обучающегося и его готовности к восприятию и
освоению учебного материала. Входной контроль, предваряющий обучение,
может проводиться в форме устного опроса, тестирования, письменного
экзамена.
2.
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется
преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных
домашних заданий3 или в режиме тренировочного тестирования в целях
получения информации о:
выполнении обучаемым,
требуемых действий в процессе
учебной деятельности;
правильности выполнения требуемых действий;
соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного
материала;
формировании действия с должной мерой обобщения, освоения
(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.
3.
Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся
базируется на модульном принципе организации обучения по разделам
учебной дисциплины. Рубежный контроль проводится независимо комиссией,

состоящей из ведущего занятия преподавателя, специалистов структурных
подразделений образовательного учреждения. Результаты рубежного
контроля используются для оценки достижений обучающихся, определения
рейтинга обучающегося в соответствии с принятой в образовательном
учреждении рейтинговой системой, и коррекции процесса обучения
(самообучения).
4.
Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся
осуществляется комиссией в форме зачетов и/или экзаменов с участием
ведущего(их) преподавателя (ей).
Для аттестации студентов на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям АППССЗ по специальности 44.02.01
«Дошкольное образование» в колледже разрабатывается Фонд оценочных
средств (далее ФОС).
Фонд оценочных средств - комплект методических материалов,
нормирующих
процедуры
оценивания
результатов
обучения,
т.е.
установления
соответствия
учебных
достижений
запланированным
результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих
программ модулей (дисциплин).
При
разработке
ФОС
по
специальности
преподаватели
руководствуются следующими принципами:
принцип ориентации на общие и профессиональные компетенции
выпускника;
принцип мониторинговой направленности основных контрольно
оценочных и диагностических процедур;
принцип
поливариантности
используемых
в
системе
педагогического контроля знаний, средств, методов и технологий;
принцип квалитативной направленности системы оценочных и
диагностических процедур;
принцип системности и систематичности контроля усвоения
студентами содержания учебного курса;
принцип преемственности контроля результатов освоения
дисциплин общеобразовательного и общепрофессионального циклов;
ФОС по специальности состоит из программы государственной
(итоговой аттестации) и ФОС по всем учебным дисциплинам и
профессиональным модулям обязательной и вариативной частей АППССЗ в
соответствии с учебным планом.
Структурными
элементами
ФОС
по
специальности
44.02.01
«Дошкольное образование» являются:
1.
ФОС по учебной дисциплине, включающий в себя контрольно
оценочные средства для диагностического, текущего, рубежного контроля и
промежуточной аттестации.
2.
ФОС по учебной дисциплине, включающий в себя контрольно
оценочные средства для диагностического, текущего, рубежного контроля и
промежуточной аттестации.
3.
Программа государственной (итоговой) аттестации по специальности

44.02.01 «Дошкольное образование»
4.
При разработке ФОС по специальности структурированный перечень
объектов оценивания должен основываться на результатах обучения, которые
определяются согласно таблице 1.
Таблица 1
Объекты оценивания для различных видов ФОС
Исходные
Объект оценивания
Вид контроля
Вид ФОС
требования к
Итоговая
ФГОС, ППССЗ Результаты обучения
Г осударственный
ППССЗ
(итоговый) экзамен аттестация
защита ВКР
Промежуточ
Рабочая
Обобщенные
Семестровые
ная
программа
результаты обучения
испытания: зачет,
аттестация
модуля/
по модулю (дис
дифференциальный за
дисциплины
циплине)
чет, экзамен, экзамен
квалификационный,
курсовая работа
Рубежная
аттестация

Обобщенные
результаты обучения
по определенным
разделам модуля

Семестровые
испытания: зачет,
дифференциальный за
чет, экзамен

(Д И С Ц И П Л И Н Ы )

Текущий
контроль

Конкретизированные
результаты обучения
по модулю

Диагностиче
ский
(входной)
контроль

Конкретизированные
результаты обучения /
учебные достижения
по модулю
(дисциплине) с пререквизитами

Все виды контроля,
используемые в ходе
освоения учебной
дисциплины (модуля)
Виды контроля, не
требующие больших
временных ресурсов,
возможность само
оценки.

Формы входного и текущего контроля, промежуточной аттестации
для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ устанавливаются с
учетом
индивидуальных психофизических
особенностей:
устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования.
При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время
для подготовки ответа.
Для
обучающегося инвалида
или
обучающегося
с
ОВЗ
осуществляется входной контроль, назначение которого состоит в
определении особенностей восприятия и готовности к освоению учебного
материала.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и
обучающимся
инвалидом
или
обучающимся
с
ограниченными

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и
домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования. Промежу
точная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов,
дифференцированных зачетов и экзаменов. Возможно, при наличии
подтверждающих
необходимость
данного
действия
медицинских
документов, установление индивидуальных графиков прохождения
промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с
ОВЗ.
При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ
промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого
используется рубежный контроль, который является контрольной точкой по
завершению изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного
курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения
программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля
определяются преподавателем с учетом индивидуальных психофизических
особенностей обучающихся. Для промежуточной аттестации обучающихся
инвалидов и обучающихся с ОВЗ дисциплинам (междисциплинарным
курсам),
кроме
преподавателей
конкретной
дисциплины
(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов привлекаются
преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для оценки качества
подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным модулям
привлекаются в качестве внештатных экспертов работодатели, имеющие
опыт адаптированного трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ.
4.2.
Организация
государственной
итоговой
аттестации
выпускников-инвалидов
и
выпускников
с
ограниченными
возможностями здоровья.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный
проект).
Тематика
выпускной
квалификационной
работы
должна
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей, ФГОС дошкольного образования.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы определяются Программой государственной
итоговой аттестации ГБПОУ РА Адыгейский педагогический колледж
им.
X. Андрухаева», а также Положением о выпускной квалификационной
работе.
В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами
государственной аттестационной комиссии проводится оценка освоенных
выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с
критериями,
утвержденными
образовательным
учреждением
после
предварительного положительного заключения работодателей.
Г осударственная итоговая аттестация выпускников ГБПОУ РА
Адыгейский педагогическийколледж им. X. Андрухаева» рассматривается

как составная часть АППССЗ по специальности. Она позволяет определить
соответствие уровня подготовки выпускников требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование», их
готовность работать в реальной образовательной системе и совершенствовать
ее.
Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы,
условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы,
разрабатывается государственной аттестационной комиссией, утверждается
руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения
обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения.
ГБПОУ РА Адыгейский педагогический
колледж
им.
X.
Андрухаева» в локальных актах определяет требования к процедуре
проведения государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее
проведения для инвалидов и лиц с ОВЗ.
К
государственной
итоговой
аттестации
допускаются
лица,
выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно
прошедшие
все
промежуточные
аттестационные
испытания,
предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных
модулей. Необходимым условием допуска к государственной итоговой
аттестации является представление документов, подтверждающих освоение
обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной
деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены
отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты,
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по
специальности, характеристики с мест прохождения производственной
(преддипломной) практики и так далее.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный
проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной
квалификационной
работы
содержанию
одного
или
нескольких
профессиональных модулей.
В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами
государственной аттестационной комиссии проводится оценка освоенных
выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с
критериями,
утвержденными
образовательным
учреждением
после
предварительного положительного заключения работодателей.
Оценка качества освоения программы подготовки специалистов
среднего звена осуществляется государственной аттестационной комиссией
по
результатам
защиты
выпускной
квалификационной
работы,
промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов,
подтверждающих
освоение
обучающимся
компетенций.
Членами
государственной аттестационной комиссии по медиане оценок освоенных
выпускниками профессиональных и общих компетенций определяется

интегральная оценка качества освоения основной профессиональной
образовательной программы.
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и
аттестацию,
образовательными
учреждениями
выдаются
документы
установленного образца.
Выпускники - обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ - не позднее, чем за 3
месяца до начала государственной итоговой аттестации подают письменное
заявление о необходимости создания для них специальных условий при
проведении государственной итоговой аттестации.
В специальные условия могут входить: предоставление отдельной
аудитории, увеличение времени для подготовки ответа, присутствие
ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы
предоставления инструкции по порядку проведения государственной
итоговой аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, с использованием услуг
ассистента, использование специальных технических средств, предоставление
перерыва для приема пищи, лекарств и другие).
Государственная итоговая аттестация для выпускников инвалидов и
выпускников с ОВЗ может проводиться с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Процедура защиты выпускной квалификационной работы для
выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями
здоровья предусматривает при необходимости оказание технической помощи.
5.
Обеспечение
специальных
условий
для
обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
5.1. Кадровое обеспечение
Совместно с администрацией условия для профессионального обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ воспитатель общежития, преподаватели Колледжа и
другие члены трудового коллектива, осуществляющие подготовку лиц с ОВЗ
по выбранной специальности, выполняющие воспитательные функции и
участвующие в организации, проведении и методическом обеспечении
образовательного процесса.
Медицинский работник совместно с администрацией, специалистами
сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ и педагогами Колледжа отвечают за
охрану здоровья обучающихся в группах лиц с ОВЗ и укрепление их
психофизического состояния. Требования к принятию на должности
педагогического персонала, ограничениям, противопоказаниям, правам даны
в Положении об организации получения профессионального образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Реализация АППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, междисциплинарных курсов.
Наличие опыта работы в организациях и учреждениях соответствующей
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей,
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла. Эти

преподаватели
проходят
повышение
квалификации
в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.
Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной
образовательной программы, должны быть ознакомлены с психофизическими
особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и учитывать их при организации образовательного
процесса.
К
реализации
адаптированной
образовательной
программы
привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-психологи, специальные
психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по
специальным техническим и программным средствам обучения, а также при
необходимости тифлопедагоги, тифлопереводчики.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена
обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем
дисциплинам, междисциплинарным курсам, видам практик.
Внеаудиторная работа обучающихся со п р о во ж д ается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация АППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося
к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню
дисциплин, междисциплинарных курсов, видов образовательной программы.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены
доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебным
печатным
и/или
электронным
изданием
по
каждой
дисциплине
профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая
электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех циклов, изданными за последние 5 лет,
Библиотечный
фонд
помимо
учебной
литературы
включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания,
5.3. Материально-техническое обеспечение
ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. X. Андрухаева»
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной
и модульной
подготовки,
учебной
практики,
предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соот
ветствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
Реализация
ППССЗ
по специальности
44.02.01.
«Дошкольное
образование» обеспечивает:
1)
выполнение обучающимся лабораторных работ и практических
занятий, включая как обязательный компонент практические задания с

использованием персональных компьютеров;
2)
освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях
созданной соответствующей образовательной среды в образовательном
учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида
профессиональной деятельности.
При использовании электронных изданий каждый обучающийся
обеспечен рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин.
Технические средства, используемые в образовательном процессе:
- мультимедийный проект
- принтеры монохромные, цветной;
- цифровые фотоаппараты;
- цифровые видеокамеры;
- сканеры;
- микрофоны;
- оборудование компьютерной сети;
- конструкторы, позволяющие создавать компьютерные управляемые
движущиеся модели с обратной связью (робототехника);
- цифровой микроскоп;
- доска со средствами, обеспечивающими обратную связь, документкамеры, система тестирования;
- персональные компьютеры,
- веб-камеры,
- музыкальная аппаратура, электронное пианино с подставкой.
В учебном процессе используются 46 компьютера (в том числе с
периферической гарнитурой). Все компьютеры имеют выход в Интернет
(выделенная линия, скорость передачи данных 35/75 Мбит/сек.); дачи данных
35/75 Мбит/сек.); обеспечен доступ всем участникам образовательного про
цесса к Интернет в учебном корпусе и в общежитии.
Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
Программные инструменты: операционные системы и служебные
инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и
иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного
языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными
текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор
для обработки растровых изображений; графический редактор для
обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор
подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор
представления временной информации (линия времени); редактор
генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель;
виртуальные
лаборатории
по
учебным
предметам;
среды
для
дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для
интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного
удалённого редактирования сообщений.

Используются средства защиты - лаборатория Касперского.
Колледж располагает достаточны м к о л и ч е с т в о м оборудованных
помещений для проведения учебных занятий.
Методическое обеспечение и оформление учебных кабинетов
соответствует содержанию реализуемых дисциплин и содержит в себе все
предусмотренные компоненты (рабочие программы, методические и
дидактические материалы, учебно-методические пособия, раздаточный
материал, материал для самостоятельной работы студентов, иллю
стративный материал, инструкции)
В кабинетах созданы условия для качественной реализации содержания
учебных дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС СПО и ФГОС ДО.
Рабочее пространство кабинетов обеспечивает учебно-научную
организацию труда субъектов образовательного процесса по циклам
преподаваемых дисциплин, входящих в учебный план образовательного
учреждения.
5.4. Требования
к
организации
практики
обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую
подготовку
обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы. Для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ОВЗ реализуются все виды практик, предусмотренные в ФГОС СПО по
специальности «Дошкольное образование», при этом форма проведения
практики устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
При определении мест прохождения учебной и производственных
практик учитываются рекомендации, данные по результатам медико
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов
труда.
Организационно-содержательные условия поведения учебной и
производственной практик обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ
определяются Положением об учебной и производственной практике
студентов, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена
в ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. X. Андрухаева», а
также программами практик по специальности.
5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной
организации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ имеют право на получение
профессионального
образования
в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом,
в том
числе
по
индивидуальным учебным планам; на получение дополнительных, в том

числе платных, образовательных услуг; на участие в управлении
образовательной организацией, свободу совести, информации, свободное
выражение собственных взглядов и убеждений.
Обучающиеся в ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им.
X. Андрухаева» инвалиды и лица с ОВЗ обеспечиваются стипендией, местами
в общежитии и иными видами льгот в соответствии с его потребностями и
действующими нормативами.
Инвалиды и лица с ОВЗ, поступая на учебу и имея при этом
индивидуальный опыт, отличный от других сверстников, социально
дезориентированы. Поэтому профессиональное образование на базе ГБПОУ
РА «Адыгейский педагогический колледж им. X. Андрухаева» обеспечивает
вхождение указанных обучающихся в социальные взаимодействия
благотворительного и волонтерского характера за счет применяемых мер по
реабилитации, коммуникации и адаптации.
Указанные направления и формы сопровождения коррелируют со
структурой образовательного процесса, его целями, формами, содержанием,
методами, имеют пропедевтический и комплексный характер. А именно:
организационно-педагогическое сопровождение направлено на
контроль учебы обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ в
соответствии с графиком учебного процесса в условиях верификации
инклюзивного обучения;
психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для
обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ, имеющих проблемы в
обучении, общении и социальной адаптации и направлено на изучение,
развитие, коррекцию личности обучающегося и адекватность становления
его компетенций;
профилактически-оздоровительное
сопровождение
предусматривает решение задач, направленных на повышение психических
ресурсов и адаптационных возможностей инвалидов и лиц с ОВЗ,
гармонизацию их психического состояния, минимизацию обострений
основного заболевания и нормализацию фонового состояния;
социально-педагогическое сопровождение содействует в решении
бытовых потребностей, транспортных проблем, вопросов социальных выплат
и выделения материальной помощи, стипендиального обеспечения,
назначения именных и целевых стипендий различного уровня, организации
досуга, летнего отдыха, вовлечения в досуговую деятельность.
Комплексная работа по системному социально-педагогическому
сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ, включающему их адаптированную
диагностико-консультационную,
психолого-педагогическую
и
профилактически-оздоровительную поддержку реализуется в рамках:
планового наблюдения специалистами-медиками, у которых
обучающийся состоит на учете по месту жительства, оказания доврачебной и
профилактической помощи
медицинским работником Колледжа при необходимости, выполнения
профилактических медицинских рекомендаций согласно индивидуальной

программы
(карты)
реабилитации
инвалида,
предоставленной
при
поступлении в Колледж;
- взаимодействия представителей Колледжа и родителей (законных
представителей) обучающихся согласно обращениям и актуальным
потребностям инвалидов и лиц с ОВЗ.
- ведения индивидуальных портфолио обучающихся актуальным
разделам.
В Колледже возможно активное вовлечение во все воспитательные
мероприятия обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, обеспечение
возможности их участия в студенческом самоуправлении, работе
общественных организаций, спортивных секций, творческих клубов,
творческих конкурсах.
Социокультурная среда Колледжа функционирует при взаимодействии
с широким кругом социальных партнёров, образовательными организациями
высшего и среднего профессионального образования, учреждениями
дополнительного
образования,
общественными
организациями
и
объединениями, учреждениями социальной защиты и культуры г. Майкопа.

