
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
об экспертизе основной профессиональной образовательной программы  

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования в области физкультурно-

оздоровительной деятельности 

углубленной подготовки 

 

Квалификация выпускника: педагог дополнительного образования в области 

физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

Форма обучения -  очная 

Нормативный срок обучения  

на базе основного общего образования  

- 3 года и 10 мес.; 

на базе среднего общего образования  

- 2 года 10 месяцев.  

 

 Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) 

представлена государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением Тюменской области «Западно-Сибирский государственный колледж»  

 

Эксперты: 

1. Вавилов Павел Валерьевич, директор МАУ ДО СДЮСШОР № 2 г. Тюмени 

2. Романов Антон Робертович, директор МАУ ДО СДЮСШОР № 3 г. Тюмени 

3. Хлынов Николай Васильевич, директор МАУ ДО ДЮСШ «Тура» г. Тюмени 

 

Проведена экспертиза ОПОП. 

  

Представленная на экспертизу основная профессиональная образовательная 

программа среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования в области 

физкультурно-оздоровительной деятельности соответствует целям подготовки 

профессиональных кадров по специальности с ориентацией на модульно-

компетентностный подход.  

 Программа ориентирована на реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования в области физкультурно-оздоровительной 

деятельности, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации РФ от 13 августа 2014 г. N (зарегистрирован в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. 

регистрационный N 33825) в части требований к содержанию, организации и оценке 

качества подготовки обучающихся и выпускников. 

Область профессиональной деятельности выпускника: дополнительное 

образование детей в организациях дополнительного образования, общеобразовательных 

организациях и организациях профессионального образования за пределами их основных 

образовательных программ. 
 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

задачи, содержание, методы, средства, формы организации учебно-тренировочного 

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

образования в избранной области деятельности; 



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

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (учреждениями, организациями, 

родителями (лицами, их заменяющими)) по вопросам воспитания и обучения 

занимающихся и организации дополнительного образования в избранной области 

деятельности; 

документационное обеспечение образовательного процесса. 

 

Виды профессиональной деятельности  

Код Наименование 

ВПД 1 Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей (с 

указанием области деятельности) 

ВПД 2 Организация досуговых мероприятий 

ВПД 3 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

В соответствии с особенностями местных условий и требованиями регионального 

рынка труда ОПОП определены региональные компетенции (РК): 

РК 1. Развить способность к обеспечению собственной занятости путем разработки 

и реализации предпринимательских бизнес-идей. 

 

Вариативная часть программы распределена следующим образом: 

Дисциплина, МДК, ПМ Обоснование 
Объем часов 

вариативной части 

ОП.01 Педагогика Приобретение глубоких теоретических 

знаний и практических навыков в 

области педагогики, усвоение 

студентами знаний об особенностях 

педагогической деятельности, о 

составляющих, необходимых для 

становления личности педагога, 

профессионально важных качествах 

педагога, особенностях общения 

ученика и учителя, а также о 

возрастных закономерностях и 

различиях, связанных с полом и 

возрастом (в соответствии с 

профессиональным стандартом 

«Педагог»).  

32/48 

ОП.07 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Дисциплина полностью. 

На основании письма ДОН ТО № 342 от 

26.01.2009г. для развития способности к 

обеспечению собственной занятости 

путём разработки и реализации 

предпринимательских бизнес – идей 

36/54 

ОП.08 

Профессиональная 

культура педагога 

Дисциплина полностью. 

В соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог», трудовая 

функция – воспитательная деятельность 

(соблюдение правовых, нравственных и 

этических норм, требований 

профессиональной этики) 

44/66 

ОП.09 Психология 

спорта 

Дисциплина полностью. 

Приобретение глубоких теоретических 

знаний и практических навыков в 

области психологии спорта, усвоение 

34/51 



студентами знаний об особенностях 

психологической подготовки 

спортсменов к соревнованиям, о 

методиках изучения психического 

состояния спортсменов, об 

особенностях взаимоотношений 

спортсмена и тренера (в соответствии с 

профессиональным стандартом 

«Педагог»).  

ОП.10 Инклюзивная 

педагогика 

Дисциплина полностью. 

В соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог», трудовая 

функция – Развивающая деятельность 

(трудовые действия - освоение и 

применение психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной работы с 

различными контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально уязвимые 

дети, дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-мигранты, 

дети-сироты, дети с особыми 

образовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.), 

дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети с девиациями поведения, 

дети с зависимостью) 

68/102 

ОП.11 

Психофизические 

основы здоровья 

Дисциплина полностью. 

В соответствии с профессиональным 

стандартом «Тренер», трудовая 

функция - Обучение основам техники 

двигательных действий (по виду спорта, 

спортивным дисциплинам) 

(необходимые знания - медицинские, 

возрастные и психофизические 

требования к лицам, проходящим 

подготовку в группах)  

36/54 

ОП.12 Методика 

адаптивного 

физического 

воспитания 

Дисциплина полностью. 

С учетом рекомендаций работодателей 

и запросов обучающихся специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 

78/117 

ОП.13 Технология 

профориентации 

Дисциплина полностью. 

В соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», трудовые функции – 

Информирование и консультирование 

школьников и их родителей (законных 

представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения и 

60/90 



профессионального выбора; проведение 

практикоориентированных 

профориентационных мероприятий со 

школьниками и их родителями 

(законным представителями) 

ОП.14 Основы 

семейного воспитания 

Дисциплина полностью. 

В соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог», трудовая 

функция – Воспитательная деятельность 

(трудовые действия - Проектирование 

ситуаций и событий, развивающих 

эмоционально-ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка); 

использование конструктивных 

воспитательных усилий родителей 

(законных представителей) 

обучающихся) 

48/72 

ОП 15 Теоретические и 

методические основы 

организации 

внеурочной 

деятельности детей 

Дисциплина полностью. 

В соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог», трудовая 

функция – Воспитательная деятельность 

(трудовые действия - реализация 

современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их 

как на занятии, так и во внеурочной  

деятельности) 

76/114 

ПМ.01 Преподавание в 

одной из областей 

дополнительного 

образования детей 

 

Приобретение глубоких теоретических 

знаний и практических навыков в 

области преподавания базовых и новых 

видов физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой тренировки, 

усвоение студентами знаний о 

нестандартном (новом) оборудовании 

для занятий, о методике проведения 

нетрадиционных занятий, а также о 

планировании занятий новыми видами 

физкультурно-спортивной деятельности 

с учетом индивидуальных особенностей 

занимающихся 

424/636 

Итого: 936/1404 

 

 

Также в ОПОП по специальности представлен перечень учебно-методической 

документации по дисциплинам, профессиональным модулям ОПОП. 

№ Наименование экспертного показателя 
Экспертная оценка (уровень) 

Высокий Средний Низкий 

Экспертиза раздела 2 «Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы» 

 Раздел 2. «Характеристика 

профессиональной деятельности 

выпускников и требования к результатам 

+   



№ Наименование экспертного показателя 
Экспертная оценка (уровень) 

Высокий Средний Низкий 

освоения основной профессиональной 

образовательной программы»   

Пункт 2.2. «Виды профессиональной 

деятельности и компетенции». 

Формулировка наименования вида 

профессиональной деятельности (ВПД) и 

перечень профессиональных компетенций 

(ПК) соответствует ФГОС,  конкретизируют 

и расширяют требования ФГОС в 

соответствии с региональными 

требованиями работодателей. 

 Перечень региональных компетенций 

представлен достаточно, отражает 

требования сферы труда 

+   

Экспертиза приложений – дисциплин общеобразовательной подготовки 

1 Программа БД.01 Иностранный язык +   

2 Программа БД.02 Обществознание +   

3 Программа БД.03 Математика +   

4 Программа БД 04 Информатика и ИКТ +   

5 Программа БД.05 Естествознание +   

6 Программа БД.06 История +   

7 Программа БД.07 География +   

8 Программа БД.08 Экология +   

9 Программа БД.09 Астрономия +   

10 Программа БД.10 Русский язык   +   

11 Программа БД.11 Литература +   

12 Программа БД.12 Физическая культура  +   

13 Программа БД.13 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

+   

Экспертиза приложений – программ дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

1 Программа ОГСЭ.01 Основы философии  +   

2 Программа ОГСЭ.02 Психология общения  +   

3 Программа ОГСЭ.03 История  +   

4 Программа ОГСЭ.04 Иностранный язык  +   

5 Программа ОГСЭ.05 Физическая культура  +   

Экспертиза приложений – программ дисциплин математического и общего естественно-

научного цикла 

1 Программа ЕН.01 Математика  +   

2 Программа ЕН.02 Информатика и 

информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности 

+   

Экспертиза приложений – программ дисциплин и профессиональных  модулей 

профессионального цикла 

1 Программа ОП.01 Педагогика +   

2 Программа ОП.02 Психология  +   

3 Программа ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

+   

4 Программа ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

+   



№ Наименование экспертного показателя 
Экспертная оценка (уровень) 

Высокий Средний Низкий 

5 Программа ОП.05 Дополнительное 

образование детей: история и 

современность 

+   

6 Программа ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

+   

7 Программа ОП.07 Основы 

предпринимательской деятельности 

+   

8 Программа ОП.08 Профессиональная 

культура педагога 

+   

9 Программа ОП.09 Психология спорта +   

10 Программа ОП.10 Инклюзивная педагогика +   

11 Программа ОП.11 Психофизические основы 

здоровья 

+   

12 Программа ОП.12 Методика адаптивного 

физического воспитания 

+   

13 Программа ОП.13 Технология 

профориентации 

+   

14 Программа ОП.14 Основы семейного 

воспитания 

+   

15 Программа ОП 15 Теоретические и 

методические основы организации 

внеурочной деятельности детей 

+   

16 Программа ПМ.01 Преподавание в одной из 

областей дополнительного образования 

детей 

+   

17 Программа ПМ.02 Организация досуговых 

мероприятий 

+   

18 Программа ПМ.03 Методическое 

обеспечение образовательного процесса 

+   

Содержание разделов программы, описанные результаты соответствуют ее целям и 

задачам. В целом программа обеспечивает достаточно высокое качество подготовки по 

специальности.  

 

Замечания: отсутствуют. 

 

На основании анализа основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования в области физкультурно-оздоровительной деятельности 

экспертная группа делает следующие выводы: 

 

Содержание основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования в области физкультурно-оздоровительной деятельности соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту и требованиям к уровню 

подготовки выпускников по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования в области физкультурно-оздоровительной деятельности и может быть 

рекомендовано к реализации в образовательном процессе образовательной организации. 

Считаем целесообразным утверждение основной профессиональной 

образовательной программы в представленном виде. 

 

 

 03.07.2018 



 

 

 

 

 

 


