
Описание образовательной программы по специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования 

  в области   физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

Государственного областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Усманский многопрофильный колледж» 

составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования (в области  физкультурно-оздоровительной деятельности), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 августа 2014 г. №998 

1. Общие положения 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области  физкультурно-

оздоровительной деятельности), реализуется в ГОБПОУ «УМПК» по 

программе углубленной подготовки на базе основного общего образования. 

        Программа представляет собой комплекс нормативно методической 

документации, разработанной и утвержденной колледжем, с учетом 

требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1353 от 27 октября 2014 года. 

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускников по данной специальности и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных 

модулей, учебной и производственной практик и другие методические 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 



Программа ежегодно пересматривается и обновляется в части 

содержания учебных планов, рабочих программ, методических материалов. 

Программа реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

педагогических работников ГОБПОУ «УМПК» 

1.2. Общая характеристика ППССЗ 

 

 При разработке ППССЗ учтены требования регионального рынка труда в 

области преподавания в начальных классах. 

Особое внимание уделено выявлению интересов и совершенствованию 

механизмов удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг. 

Студенты проводят исследования в области педагогики и психологии детей в 

рамках выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ, а 

также в процессе преддипломной практики. 

 Освоение ППССЗ в ГОБПОУ «УМПК» способствует личностному росту, 

раскрытию творческого и интеллектуального потенциала студентов. 

      Использование преподавателями современных образовательных 

технологий, доступ к Интернет - ресурсам, позволяет студентам в полном 

объеме усвоить материал. При выполнении курсовых и выпускных 

квалификационных работ по 

практико-ориентированным темам и презентации их на научно-практических 

конференциях, круглых столах осуществляется интеграция 

учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы студентов. 

Основные учебные дисциплины и модули для подготовки специалистов 

этой специальности: ПМ.01 «Преподавание в одной из областей 

дополнительного образования детей (физкультурно-оздоровительная 

деятельность», ПМ.02 «Организация досуговых мероприятий», ПМ.03 

«Методическое обеспечение образовательного процесса». 

 Для формирования, развития общих и профессиональных компетенций 

в образовательном процессе педагогическим коллективом используются 



активные и интерактивные формы проведения занятий, в сочетании с 

внеаудиторной работой. Студенты имеют открытый доступ к Интернет-

ресурсам ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования (в области  физкультурно-оздоровительной деятельности).  

Показатель практикоориентированности в учебном плане составляет 

60%. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования обеспечивается 

педагогическим кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ОПОП. 

Каждый обучающийся имеет доступ к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы. 

Для самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются 

доступом к сети Интернет. При   успешном   завершении   обучения   

выпускникам   выдаются дипломы государственного образца. 

 

1.2.1. Цель (миссия) ППССЗ 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области  физкультурно-

оздоровительной деятельности), реализуемая государственным областным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Усманский 

многопрофильный колледж» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную учебным заведением с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 



специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области  

физкультурно-оздоровительной деятельности), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 

2014 № 1353. 

      ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования (в области  физкультурно-оздоровительной деятельности), 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускников по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график, методические материалы и фонды оценочных средств, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Целью освоения ППССЗ является развитие у студентов личностных 

качеств, формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (в области  физкультурно-оздоровительной 

деятельности). Выпускники данной специальности востребованы на рынке 

труда. 

Педагог дополнительного образования (в области  физкультурно-

оздоровительной деятельности) готовится к следующим видам деятельности: 

преподавание в области  физкультурно-оздоровительной деятельности, 

организация досуговых мероприятий, методическое обеспечение 

образовательного процесса. ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (в области  физкультурно-оздоровительной 

деятельности) ежегодно пересматривается и 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. 

 

1.2.2. Срок освоения ППССЗ 

 

Нормативные  сроки  получения  СПО  по  специальности  44.02.03  

Педагогика дополнительного образования (в области физкультурно - 

оздоровительной деятельности) углубленной       подготовки       по       очной        

форме       обучения        и       присваиваемая квалификация приводятся в таблице: 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

углубленной подготовки 

Срок получения СПО 

по ППССЗ 

углубленной 

подготовки в очной 

форме обучения <1> 

среднее общее образование Педагог 

дополнительного 

образования (в области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности) 

2 года 10 месяцев 

основное общее 

образование 

3 года 10 месяцев <2> 

 

<1> Независимо от применяемых образовательных технологий. 

<2> Образовательные организации, осуществляющие подготовку 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования, 

реализуют федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом 

получаемой специальности СПО. 

Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки независимо 

от применяемых образовательных технологий увеличиваются: 



        а) для обучающихся по очно-заочной форме обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не 

более  чем на 10 месяцев. 

 

1.2.3. Трудоемкость ППССЗ 

 

 

Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме 

обучения составляет 199 недель, в том числе: 

 

Учебные циклы Число недель 

Обучение по учебным циклам 125 недель 

Учебная практика 

Производственная           практика           

(по 

профилю специальности) 

4 недели 

Производственная                                

практика (преддипломная) 

23 недели 

Промежуточная аттестация 7 недель 

Государственная итоговая аттестация 6 недель 

Каникулы 34 недели 

Итого: 199 недель 

 

 

1.3.4. Основные пользователи ППССЗ 

 

Основными пользователями ППССЗ являются: преподаватели и 

студенты специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

(в области  физкультурно-оздоровительной деятельности): администрация, 

абитуриенты, их родители, работодатели. 

 

 

 

 

 

 

 



II.Характеристика профессиональной деятельности 

выпускников 

 

2.1.  Область  профессиональной деятельности выпускников 

 

           Область  профессиональной  деятельности    выпускников     специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области  физкультурно-

оздоровительной деятельности): обучение и воспитание детей в процессе 

реализации образовательных программ дополнительного образования. 

 

 

               2.2.  Объекты   профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

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

внеурочной деятельности; 

задачи, содержание, методы, формы организации и процесс 

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (организациями 

образования, культуры, родителями, лицами, их заменяющими) по вопросам 

воспитания учащихся; 

документационное обеспечение образовательного процесса. 

 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

Педагог дополнительного образования (в области  физкультурно-

оздоровительной деятельности) готовится к следующим видам деятельности: 

- Преподавание в области  физкультурно-оздоровительной деятельности. 

- Организация досуговых мероприятий. 

- Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 



                    III. Требование к результатам освоения ППССЗ 

                3.1. Общие компетенции 

 

Педагог дополнительного образования (в области  физкультурно-

оздоровительной деятельности) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

       ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

       ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

       ОК 7. Ставить   цели,   мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся (воспитанников).  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 



правовых норм, ее регулирующих ее правовых норм. 

 

3.2. Профессиональные компетенции 

 

ПК 1.1.  Определять  цели  и   задачи,  планировать  занятия. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия. 

ПК 1.3. Демонстрировать  владение деятельностью,  соответствующей         избранной 

области дополнительного образования. 

ПК   1.4.      Оценивать       процесс       и       результаты  деятельности       занимающихся       

на       занятии     и  освоение      дополнительной       образовательной программы. 

ПК 1.5. Анализировать занятия. 

ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный 

процесс. 

ПК 2.1. Определять  цели  и   задачи,  планировать досуговые   мероприятия,   в   

том   числе   конкурсы, олимпиады, соревнования, выставки. 

ПК   2.2.  Организовывать  и  проводить  досуговые  мероприятия. 

ПК   2.3.   Мотивировать   обучающихся,   родителей (лиц,    их    заменяющих)   к    

участию    в    досуговых мероприятиях. 

ПК    2.4.    Анализировать    процесс    и    результаты досуговых мероприятий. 

ПК    2.5.     Оформлять   документацию, обеспечивающую  организацию     досуговых 

мероприятий.  

ПК   3.1.   Разрабатывать   методические   материалы (рабочие     программы,            

учебно-тематические планы)   на   основе   примерных   с   учетом   области 

деятельности,   особенностей   возраста,   группы   и отдельных занимающихся. 

ПК    3.2.   Создавать      в      кабинете      (мастерской, лаборатории) предметно-

развивающую среду.  

ПК    3.3.    Систематизировать         и         оценивать педагогический           опыт           и           

образовательные  технологии    в     области   дополнительного образования   на     основе                   

изучения профессиональной     литературы,   самоанализа  и анализа деятельности 

других педагогов. 



ПК 3.4.  Оформлять педагогические разработки  в виде отчетов, рефератов, 

выступлений.  

ПК  3.5.   Участвовать     в     исследовательской   и проектной   деятельности  в    области 

дополнительного образования детей.  

 


