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1. Общие положения 

1.1. Используемые термины, определения и сокращения 

Адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования (далее - АОП СПО) государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ямало-

Ненецкого автономного округа «Новоуренгойский многопрофильный 

колледж» (далее – Колледж) - представляет собой комплекс нормативно-

методической документации, разработанной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО), определяющей объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, оценку 

качества подготовки выпускника по специальности, условия образовательной 

деятельности. 

Адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования - образовательная программа, 

адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизиологического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

АОП СПО обеспечивает достижение обучающимися инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья результатов, 

установленных Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования. 

 Адаптированная образовательная программа ежегодно 

пересматривается, при необходимости обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной 

практик, контрольно-оценочных средств, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся инвалидов и 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья образовательными 

потребностями и переутверждается. 

Реализация адаптированной образовательной программы для 

конкретного обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья определяется Колледжем в соответствии с 

рекомендациями, данными по результатам медико-социальной экспертизы, а 

также специальными условиями, созданными в образовательной организации. 

Образование обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися 

Колледжа. 

По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с 

ограниченными возможностями здоровья должны освоить те же области и 

объекты профессиональной деятельности, что и выпускники без ограничений 

здоровья, и быть готовыми к выполнению всех обозначенных во ФГОС СПО 

видов деятельности. 

Реализация адаптированной образовательной программы 

осуществляется с использованием различных форм обучения, в том числе с 

использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 

Адаптированная образовательная программа размещена на сайте 

ГБПОУ ЯНАО «НУРМК». 

В АОП СПО используются следующие термины, определения, 

сокращения: 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.  
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Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.  

Адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования - программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих или программа подготовки 

специалистов среднего звена, адаптированная для обучения лиц с особыми 

образовательными потребностями с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной 

образовательной программы среднего профессионального образования, 

направленный на индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных 

умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида – 

разработанный на основе решения Государственной службы медико-

социальной экспертизы 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 - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 
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Специальные условия для получения образования - условия 

обучения, воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

СПО – среднее профессиональное образование  

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования  

АОП СПО – адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена  

ОВЗ – обучающийся с ограниченными возможностями здоровья  

ПМ – профессиональный модуль 

ПК – профессиональная компетенция 

ОК – общая компетенция 

МДК – междисциплинарный курс 

УП – учебная практика 

ПП – производственная практика 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

АД – адаптационная дисциплина 
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1.2. Нормативные правовые основы разработки адаптированной 

образовательной программы 

Нормативно-правовую основу разработки АОП СПО по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения составляют: 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 3.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2017 № 1642; 

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29.03.2019 № 363; 

- 3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 13 августа 2014 г. № 998; 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

-  Приказ Министерства просвещения России от 08.11.2021 г. № 800 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»»; 

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 

от 05.08.2020 г. «О практической подготовке обучающихся»; 



 9 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

- Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 г. № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Перечень профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.10.2013 г. № 1199; 

- Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 г. № 

513;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2015 г. № 1309 «Порядок обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- 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 государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации 18.03.2014 г. № 06-281); 

- Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, утвержденные директором Департамента подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 
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20.04.2015 г. №06-830вн. (Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.04.2015 г. № 06-443 «О направлении 

методических рекомендаций»); 

- Устав государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Новоуренгойский многопрофильный колледж», утвержденный приказом 

департамента ЯНАО № 1106 от 07 июня 2004 года; 

- локальные нормативные акты государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Новоуренгойский многопрофильный колледж», 

регулирующие организацию и осуществление образовательного процесса, 

взаимодействие участников образовательных отношений Колледжа. 

1.3. Нормативный срок освоения  

адаптированной образовательной программы 

Нормативный срок освоения АОП СПО и присваиваемая квалификация 

приводятся в таблице: 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по АОП 

СПО 

Наименование 

квалификации  

Срок получения СПО по 

АОП в очной форме 

обучения 

основное общее 

образование 

Педагог 

дополнительного 

образования (в области 

изобразительной 

деятельности и 

декоративно-

прикладного искусства) 

3 года 10 месяцев 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Зачисление на обучение по адаптированной образовательной программе 

осуществляется по личному заявлению или по заявлению законного 

представителя поступающего инвалида или поступающего с ОВЗ. Так же в 

процессе обучения возможен перевод обучающегося с инвалидностью или 

обучающегося с ОВЗ на АОП СПО. 

При поступлении на адаптированную образовательную программу 

абитуриент, имеющий инвалидность должен предъявить индивидуальную 
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программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об 

обучении по данной специальности, содержащую информацию о 

необходимых специальных условиях обучения, а также сведения 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу должно предъявить заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по 

данной специальности, содержащее информацию о необходимых специальных 

условиях обучения. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения адаптированной образовательной 

программы 

2.1. Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: дополнительное 

образование детей в организациях дополнительного образования, 

общеобразовательных организациях и организациях профессионального 

образования за пределами их основных образовательных программ. 

2.2. Виды деятельности и компетенции 

Педагог дополнительного образования (в области изобразительной 

деятельности и декоративно-прикладного искусства) готовится к следующим 

видам деятельности: 

1. Преподавание в одной из областей дополнительного образования 

детей (в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного 

искусства). 

2. Организация досуговых мероприятий, конкурсов, олимпиад, 

соревнований, выставок. 

3. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Педагог дополнительного образования (в области изобразительной 

деятельности и декоративно-прикладного искусства) 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. 
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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 

(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 обучающихся (воспитанников). 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

Педагог дополнительного образования (в области изобразительной 

деятельности и декоративно-прикладного искусства) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей 

(в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного 

искусства) 

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 освоения дополнительной образовательной программы. 

ПК 1.5. Анализировать занятия. 

ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный 

процесс. 
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Организация досуговых мероприятий. 

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. 

Методическое обеспечение образовательного процесса. 

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. 

 По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с ОВЗ 

должны освоить те же области профессиональной деятельности, что и 

остальные выпускники, и быть готовыми к выполнению всех обозначенных в 

ФГОС СПО видов деятельности. 
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3. Документы, определяющие  

содержание и организацию образовательного процесса 

3.1. Учебный план 

Адаптированная образовательная программа предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

 - общеобразовательный цикл;  

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

- математический и общий естественнонаучный цикл; 

  - профессиональный цикл. 

и разделов:  

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

 

Учебный план (Приложение 1) для реализации адаптированной 

образовательной программы предусматривает включение адаптационных 

дисциплин, предназначенных для учета ограничений здоровья обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

формировании общих и профессиональных компетенций.  

Учебные циклы общеобразовательный, общий гуманитарный и 

социально-экономический, математический и общий естественнонаучный 

состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности. В состав каждого профессионального модуля входят один или 

два междисциплинарных курса. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и производственная практика 

(по профилю специальности). 
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Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла адаптированной образовательной программы предусматривает изучение 

следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», 

«Психология общения», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

В рамках адаптированной образовательной программы в 

общеобразовательном и общем гуманитарном и социально-экономическом 

учебных циклах реализуется дисциплина «Физическая культура» для 

обучающихся, отнесённых по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе или освобожденных от физических нагрузок на уроках 

физической культуры. На основании медицинских документов обучающиеся 

инвалиды или обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются в специальную медицинскую группу. Эта категория 

обучающихся занимается по специальным адаптированным рабочим 

программам с соответствующими требованиями по ограничению физической 

нагрузки. Общий объем дисциплины «Физическая культура» составляет в 

общеобразовательном цикле - 176 часов, в общем гуманитарном и социально-

экономическом учебном цикле – 344 часов. 

Освоение профессионального цикла адаптированной образовательной 

программы предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» в объеме 68 академических часов. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, 

учебной и производственных практик, являются обязательными для освоения 

всеми обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Не допускается изъятие каких-либо дисциплин или 

модулей, практик и процедур итоговой аттестации из числа обязательных в 

отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обязательная часть математического и общего естественнонаучного 

учебного цикла предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: «Математика», «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла 
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предусматривает изучение следующих общепрофессиональных дисциплин: 

«Педагогика», «Психология», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Дополнительное 

образование детей: история и современность», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Кроме того, данный цикл предусматривает освоение трех 

профессиональных модулей: «Преподавание в одной из областей 

дополнительного образования детей (в области изобразительной деятельности 

и декоративно-прикладного искусства)», «Организация досуговых 

мероприятий» и «Методическое обеспечение образовательного процесса». 

Обязательная часть АОП СПО по учебным циклам составляет 69,77% от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная – 30,23%. 

Время, отведенное на вариативную часть, распределено следующим 

образом: 

на введение дисциплин ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи – 54 

часа, ОГСЭ.07 Основы финансовой грамотности – 48 часов, ОГСЭ.08 Основы 

нравственности – 36 часов, ОП.07 Коррекционная и специальная педагогика – 

60 часов, ОП.08 Основы проектно-исследовательской деятельности – 54 часа, 

ОП.09  Основы учебно-исследовательской деятельности студентов – 64 часа, 

ОП.10 Психолого-педагогический практикум – 80 часов; 

на увеличение объема времени междисциплинарных курсов МДК.01.02 

Подготовка педагога дополнительного образования в области 

изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства – 500 

часов, МДК.02.01 Методика организации досуговых мероприятий – 40 часов. 

Консультации для обучающихся предусмотрены из расчета 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации образовательной программы среднего общего образования. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются Колледжем. 

Все дисциплины учебного плана, имеют завершающую форму контроля 

(экзамен, экзамен по модулю, дифференцированный зачет, зачет, курсовая 



 18 

работа, другие формы промежуточной аттестации). 

Проведение зачета, дифференцированного зачета, курсовой работы и 

других форм промежуточной аттестации, предусмотренных учебным планом, 

осуществляется за счет часов, отводимых на дисциплину.  

Количество запланированных в учебном плане экзаменов и зачетов 

соответствует требованиям нормативных документов Минобразования 

России: не более 8 экзаменов в учебном году, зачетов - не более 10. В 

указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может быть снижен 

до 45 академических часов в неделю при шестидневной учебной неделе, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы всех учебных циклов и разделов адаптированной образовательной 

программы. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть снижен до 30 

академических часов в неделю. По возможности рекомендуется устанавливать 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья пятидневную 

учебную неделю. 

3.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике (Приложение 2) указывается 

последовательность реализации адаптированной образовательной программы 

по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и государственную 

итоговую аттестации, каникулы.  

Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается в соответствии с 

графиком учебного процесса рабочего учебного плана. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 11 

недель, в том числе 2 недели в зимний период. На последнем курсе - 2 недели 

в зимний период. 
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3.3. Перечень рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программа учебной и производственной 

практики 

Общеобразовательный учебный цикл 

ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Математика 

ОУП.04 Иностранный язык 

ОУП.05 Астрономия 

ОУП.06 История 

ОУП.07 Физическая культура 

ОУП.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУП.09 Родная литература 

ОУП.10 Информатика 

ОУП.11 Естествознание 

ОУП.12 Ведение в специальность 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОГСЭ. 06 Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.07 Основы финансовой грамотности 

ОГСЭ.08 Основы нравственности 

Математического и общий естественнонаучный учебный цикл  

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 
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ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.05 Дополнительное образование детей: история и современность 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности  

ОП.07 Коррекционная и специальная педагогика 

ОП.08 Основы проектно-исследовательской деятельности 

ОП.09 Основы учебно-исследовательской деятельности студентов 

ОП.10 Психолого-педагогический практикум 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Преподавание в одной из областей дополнительного образования 

детей (в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного 

искусства) 

МДК 01.01 Методика преподавания по программам дополнительного 

образования в области изобразительной деятельности и декоративно-

прикладного искусства 

МДК 01.02 Подготовка педагога дополнительного образования в 

области в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного 

искусства 

ПМ.02 Организация досуговых мероприятий 

МДК 02.01 Методика организации досуговых мероприятий 

ПМ.03 Методическое обеспечение образовательного процесса 

МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

педагога дополнительного образования 

Программа практики. 

3.4. Рабочая программа воспитания 

Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими 

адаптированной образовательной программы: 

Цель рабочей программы воспитания - личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 
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отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций специалистов среднего 

звена на практике. 

Задачи:  

- формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия для развития обучающихся Колледжа; 

- организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

- формирование у обучающихся Колледжа общих ценностей, моральных 

и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития 

государства; 

- усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 

процесса воспитания. 

Рабочая программа воспитания представлена в Приложении 3. 

3.5. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении 3. 

 4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной 

образовательной программы 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья планируется осуществление входного контроля, 

назначение которого состоит в определении его способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма входного 

контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся инвалидов или 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
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преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, 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 (в том числе автоматизированности, 

быстроты выполнения) и т.д. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 

зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов. Форма промежуточной 

аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, 

а также предоставление дополнительного времени для подготовки ответа на 

зачете/экзамене. Возможно установление Колледжем индивидуальных 

графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать 

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 ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются 
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преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для оценки качества подготовки 

обучающихся и выпускников по профессиональным модулям привлекаются в 

качестве внештатных экспертов работодатели. 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации 

выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих 

обучение по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования  является обязательной и осуществляется после освоения 

адаптированной образовательной программы в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья проводится в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения России от 08.11.2021 г. 

№ 800. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении им теоретического материала и 

прохождении производственной практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником предоставляются 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности, характеристики, благодарственные письма с мест 

прохождения производственной практики. 

consultantplus://offline/ref=A0B6563F72E0E3839210A352832F14CD28BC383860D8607DAA81F9131A44D9542392BA13DF0CAC8E127C22A453B0415E388DB8BE6230E52CF5Z2H
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Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в форме 

демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы). 

Обязательное требование – соответствие тематике выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится колледжем с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 

Выпускники не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной 

итоговой аттестации, в случае необходимости, подают письменное заявление 

для создания 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, использование специальных 

технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и 

др. 

 Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может проводиться с 

использованием компьютерной техники.  

 Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается 

программа, определяющая требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований:  
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-  проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 

не создает трудностей для выпускников при прохождении государственной 

итоговой аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (при наличии письменного 

заявления о создании специальных условий), оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссией);  

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация адаптированной образовательной программы обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемых учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов. 

 Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года.  

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, ознакомлены с психофизическими 

особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и учитывают их при организации образовательного 

процесса.  
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К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются 

педагог-психолог, социальный педагог, специалисты по специальным 

техническим и программным средствам обучения. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Адаптированная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования. 

 При проведении учебных занятий могут использоваться 

мультимедийные комплексы, электронные учебники и учебные пособия, 

адаптированные к ограничениям здоровья обучающихся.  

В случае применения электронного обучения каждый обучающийся в 

течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде с использованием специальных технических и программных средств, 

содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в 

рабочих программах дисциплин, модулей, практик.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от 

остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки 

материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. В 

связи с этим они обеспечиваются печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 
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обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Для самостоятельной подготовки обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечен свободный доступ к сети 

Интернет.  

5.3. Материально-техническое обеспечение 

ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж», 

реализующее программу подготовки специалистов среднего звена, 

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 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных адаптированной 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

предполагает наличие кабинетов и других помещений. 

Кабинеты: 
 

- гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

- иностранного языка; 

- педагогики и психологии; 

- анатомии, физиологии и гигиены; 

- безопасности жизнедеятельности; 

- теории и методики дополнительного образования  

Лаборатории: 

- информатики и информационно-коммуникационных технологий. 

Мастерские 

Учебная мастерская  



 28 

Студии 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал. 

При использовании электронных изданий Колледж обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Требования к оснащению баз практик 

Оборудование предприятий и техническое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по 

всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Производственная практика реализуется в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

образовательной программы отвечает не только общим требованиям, 

определенным в ФГОС СПО по специальности, но и особым образовательным 

потребностям обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Учебные кабинеты, лаборатории оснащены 

современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами 

обучения для обучающихся с различными видами ограничений здоровья.  

5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Практика является обязательным разделом адаптированной 

образовательной программы. Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
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подготовку обучающихся. 

Для адаптированной образовательной программы реализуются виды 

практик, предусмотренные в ФГОС СПО по специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственной 

практики обучающимися инвалидами Колледж учитывает рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с учетом нарушенных функций и ограничений 

их жизнедеятельности. Специальные рабочие места для трудоустройства 

инвалидов - рабочие места, требующие дополнительных мер по организации 

труда, включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, 

технического и организационного оснащения, дополнительного оснащения и 

обеспечения техническими приспособлениями с учетом индивидуальных 

возможностей инвалидов.  

5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной 

организации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 В колледже осуществляется система психолого-педагогического 

сопровождения и реабилитации обучающихся с ОВЗ и инвалидов, которую 

осуществляют психолог, социальный педагог, классные руководители,  

мастера производственного обучения, преподаватели и включает в себя 

социальную диагностику и консультирование, правовую защиту 

обучающихся, диагностику эмоционального состояния, оказание 

психологической помощи и поддержки обучающихся в сложных жизненных 
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ситуациях, психологическую поддержку обучающихся в учебном процессе. 

 Система воспитания в Колледже предполагает создание условий для 

развития, саморазвития и самореализации личности и является 

многоуровневым и многоплановым процессом. Воспитательное воздействие 

на обучающихся осуществляется как через образовательный процесс, так и во 

внеучебное время, и принимает разные формы: от индивидуального общения с 

личностно-ориентированным подходом к каждому студенту до коллективных 

мероприятий группового, отделенческого и общеколледжного уровня.  

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья колледж внедряет такую форму сопровождения, как 

волонтерское движение среди студенчества. Волонтерское движение не 

только способствует социализации инвалидов, но и влияет на развитие 

общекультурного уровня у остальных обучающихся, формирует гражданскую, 

правовую и профессиональную позицию готовности всех членов коллектива к 

общению и сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать 

социальные, личностные и культурные различия. 

 Инвалиды и обучающиеся с ОВЗ имеют возможность принимать участие 

в студенческом самоуправлении, спортивных секциях и творческих 

коллективах. 

 Основным требованием к образовательному процессу в условиях 

развития социокультурной среды является организация процесса, создающего 

атмосферу активного творческого овладения специальностью. Создание 

гуманитарной (социокультурной) среды предполагает создание комплекса 

условий для социального, нравственного, профессионального, физического 

становления и развития личности обучающегося, создание благоприятной 

атмосферы для самостоятельной деятельности обучающихся.  
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