РЕЦЕНЗИЯ
на программу подготовки специалистов среднего звена по специальности
среднего профессионального образования
44.02.01 Дошкольное образование
Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая
Государственным
областным
бюджетным
профессиональным
образовательным учреждением «Лебедянский педагогический колледж»,
представляет собой систему документов, разработанную в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование
(углубленная
подготовка),
утвержденным
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября
2014 г. N 1351.
Представленная программа подготовки специалистов среднего звена
(далее — ППССЗ) представляет собой систему нормативных документов,
определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника.
Нормативную правовую основу разработки ППССЗ составляют:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального
образования
по
специальности
44.02.01
Дошкольное образование, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 года №
1351;
3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего
образования,
утвержденный
приказом
Министерства
образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413;
4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Министерством образования и
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464;
5. Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные
программы среднего профессионального образования, утвержденное
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 апреля 2013 г. № 291;

6. 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;
7. Методические
рекомендации
по
разработке
основных
профессиональных образовательных программ и дополнительных
профессиональных
программ
с
учетом
соответствующих
профессиональных стандартов (утв. Министерством образования и
науки РФ 22 января 2015 г. N ДЛ-1/05вн);
8. Письмо Минобрнауки России, от 17 марта 2015 г. № 06-259 «О
направлении доработанных рекомендаций по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного
общего
образования
с
учетом
требований
федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии
или специальности среднего профессионального образования»;
9. Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем
образовании) (воспитатель, учитель), утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
«18» октября 2013 г. № 544н;
10. У став ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж».
11.иные локальные акты ГОБПОУ «Лебедянский педагогический
колледж».
ППССЗ включает в себя: учебный план, календарный учебный график,
рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей,
практики; фонды оценочных средств, методические и другие материалы,
обеспечивающие реализацию ППССЗ
по специальности 44.02.01
Дошкольное образование.
ППССЗ учитывает требования профессионального стандарта Педагог
(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном
общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель).
Освоение ППССЗ на базе основного общего образования
осуществляется с одновременным получением среднего общего образования
в пределах соответствующей образовательной программы среднего
профессионального образования. В учебный план ППССЗ включен
общеобразовательный цикл, состоящий, в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего

образования, из общеобразовательных учебных предметов (общих, по
выбору, дополнительных).
При формировании ППССЗ объем времени 936 часов аудиторной
нагрузки, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, использован для
введения новых дисциплин и междисциплинарных курсов, а также на
увеличение объема времени, отведенного на учебные дисциплины и
профессиональные модули.
Основанием для распределения вариативной части ППССЗ являются:
- необходимость расширения базовых знаний обучающихся для
освоения профессиональных модулей;
- соответствие профессиональному стандарту Педагог (педагогическая
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем
общем образовании) (воспитатель, учитель);
- углубление освоения профессиональных и общих компетенций;
преемственность образования по данному направлению в
образовательных учреждениях ВПО;
- обеспечение конкурентоспособности выпускников на рынке труда.
ППССЗ предусматривает специальные условия для организации
обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья.
Заключение: представленная ППССЗ соответствует требованиям
ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование
(углубленной подготовки), учитывает потребности работодателей и
соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации выпускника по
названной специальности. ППССЗ может быть рекомендована к реализации в
образовательном процессе.
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