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 1. Общие положения 

   1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП) сформирована в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе с Федеральным государственным образователь-

ным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(далее – ФГОС ВО), утв. приказом Минобрнауки России от 22.02.2018            

№ 125, с учетом профессиональных стандартов «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании) (воспитатель, учитель)» (утв.  приказом Минтруда 

России от 18.10.2013 № 544н) и «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (утв. приказом Минтруда России от 22.09.2021 N 652н). 

1.2. Обучение по ОПОП может осуществляться в очной, очно-

заочной и заочной формах обучения.  

1.3. Сроки обучения: 

- по очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые по-

сле прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет; 

- по очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не 

менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования в очной форме обучения; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливает-

ся Университетом, но не более срока получения образования, установлен-

ного для соответствующей формы обучения; 

- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  Университет вправе продлить срок не более чем 

на один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 

формы обучения. 

1.4. Объем ОПОП  составляет 300 зачетных единиц (далее – з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техноло-

гий, реализации ОПОП по индивидуальному учебному плану. 

consultantplus://offline/ref=B1055CFA80D2184F356B4075EC650242A38DB2A5F233C9289E61268EA6AAF098F7DAF05AC9A3F2AEDE8EFAA167A067D37C1C0BF6ACC092DBs2F4M


4 

 

Объем контактной работы определяется требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), локальными актами университета, а также учеб-

ным планом в части контактной работы при проведении учебных занятий. 

1.5. Образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на гос-

ударственном языке Российской Федерации. 

1.6. ОПОП может быть частично реализована с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

1.7. Образовательная деятельность по ОПОП при реализации части 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных компо-

нентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом, 

организуется в форме практической подготовки. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

  2.1. Область профессиональной деятельности и сферы профессио-

нальной деятельности  выпускника по ОПОП –  01 Образование и наука (в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования, профессионального обучения, профессионального обра-

зования, дополнительного образования). 

2.2. Типы задач профессиональной деятельности  выпускника по 

ОПОП:  

- педагогический; 

- проектный. 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-

пускников.  

Основные задачи профессиональной деятельности определяются 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогиче-

ское образование, профилем (направленностью) ОПОП – Цифровые тех-

нологии образования. Технология и требованиями профессиональных 

стандартов «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, началь-
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ном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 

учитель)» и «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 

(таблица 1). 

Таблица 1. Задачи профессиональной деятельности 

Область профессио-

нальной деятельности  

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной де-

ятельности 

Задачи профессио-

нальной деятельности 

Объекты професси-

ональной деятельно-

сти (или области 

знания) 

01 Образование и наука 

(в сфере дошкольного, 

начального общего, ос-

новного общего, средне-

го общего образования, 

профессионального обу-

чения, профессиональ-

ного образования, до-

полнительного образо-

вания) 

педагогиче-

ский 

Осуществление обу-

чения и воспитания в 

сфере образования в 

соответствии с требо-

ваниями образова-

тельных стандартов 

Формирование обра-

зовательной среды 

для обеспечения каче-

ства образования, в 

том числе с примене-

нием информацион-

ных технологий 

Использование техно-

логий, соответствую-

щих возрастным осо-

бенностям обучаю-

щихся и отражающих 

специфику предмет-

ной области 

Обучение, воспита-

ние; развитие обу-

чающихся в основ-

ном общем образо-

вании, среднем об-

щем образовании, 

дополнительное об-

разование 

01 Образование и наука 

(в сфере дошкольного, 

начального общего, ос-

новного общего, средне-

го общего образования, 

профессионального обу-

чения, профессиональ-

ного образования, до-

полнительного образо-

вания) 

педагогиче-

ский 

Разрабатывать, орга-

низовывать и прово-

дить воспитательные 

мероприятия с обуча-

ющимися 

Воспитание обуча-

ющихся 
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01 Образование и наука 

(в сфере дошкольного, 

начального общего, ос-

новного общего, средне-

го общего образования, 

профессионального обу-

чения, профессиональ-

ного образования, до-

полнительного образо-

вания) 

проектный Проектирование со-

держания образова-

тельных программ и 

их элементов с учетом 

особенностей образо-

вательного процесса, 

задач воспитания и 

развития личности 

через преподаваемые 

учебные предметы 

Проектирование ин-

дивидуальных марш-

рутов обучения, вос-

питания и развития 

обучающихся 

Обучение, воспита-

ние, развитие обра-

зовательные систе-

мы образовательные 

программы, в том 

числе индивидуаль-

ные и адаптирован-

ные 

 

3. Результаты освоения образовательной программы. 

3.1. В результате освоения образовательной программы у выпускни-

ка должны быть сформированы универсальные (таблица 2), общепрофес-

сиональные (таблица 3) и профессиональные компетенции (таблица 4). Ре-

зультаты сформированности компетенций определяются индикаторами их 

достижения.   

Таблица 2. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Наименование ка-

тегории (группы) 

универсальных ком-

петенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции выпускника 

Код и наименование индикатора до-

стижения 

универсальной компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ  

и синтез информации,  

применять системный 

подход  

для решения поставлен-

ных задач 

     УК-1.1. Знает принципы сбора, от-

бора и обобщения информации. 

     УК-1.2. Умеет соотносить разно-

родные явления и систематизировать 

их в рамках избранных видов дея-

тельности. 

     УК-1.3. Способен грамотно, ло-

гично, аргументированно фор-

мировать собственные суждения и 

оценки 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

     УК-2.1. Знает правовые нормы, не-

обходимые для достижения постав-

ленной цели при реализации проекта. 

     УК-2.2. Умеет определять круг за-

дач в рамках избранных видов про-

фессиональной деятельности, плани-

ровать собственную деятельность, ис-

ходя из имеющихся ресурсов, соотно-

сить главное и второстепенное, ре-
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шать поставленные задачи в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности. 

     УК-2.3. Владеет навыками отбора 

оптимальных технологий целедости-

жения; навыками работы с норматив-

ными документами. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Знает различные приемы и 

способы социализации личности и 

социального взаимодействия. 

     УК-3.2. Умеет строить отношения 

с окружающими людьми, с коллега-

ми. 

     УК-3.3. Способен определять свою 

роль в команде на основе использова-

ния стратегии сотрудничества для до-

стижения поставленной цели 

Коммуникация 

УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах  

на государственном 

языке Российской Фе-

дерации  

и иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

  УК-4.1. Знает основы коммуника-

ции, нормы, правила и особенности ее 

осуществления в устной и письмен-

ной формах на русском и иностран-

ном(ых) 

языке(ах).      

     УК-4.2. Умеет применять правила 

и нормы деловой коммуникации на 

русском и иностранном(ых) язы-

ке(ах). 

     УК-4.3. Владеет навыками приме-

нения коммуникативных технологий 

на русском и иностранном(ых) язы-

ке(ах) для академического и профес-

сионального взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен вос-

принимать межкультур-

ное разнообразие обще-

ства в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

     УК-5.1. Знает основные категории 

философии, законы исторического 

развития, основы межкультурной 

коммуникации. 

     УК-5.2. Умеет анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодей-

ствия. 

     УК-5.3. Владеет навыками комму-

никации с представителями иных 

национальностей и конфессий с со-

блюдением этических и межкультур-

ных норм 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровье-

сбережение) 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

      УК-6.1. Знает основные принципы 

самовоспитания и самообразования, 

профессионального и личностного 

развития, исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка труда. 

     УК-6.2. Умеет планировать свое 

рабочее время и время для саморазви-
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тия, формулировать цели личностного 

и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из 

тенденций развития области профес-

сиональной деятельности, индивиду-

ально-личностных особенностей. 

     УК-6.3. Способен выстраивать тра-

екторию саморазвития посредством 

обучения по дополнительным образо-

вательным программам. 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной деятель-

ности 

    УК-7.1. Знает основы здорового об-

раза жизни, здоровье-сберегающих 

технологий, физической культуры. 

     УК-7.2. Умеет выполнять комплекс 

физкультурных упражнений. 

     УК-7.3. Имеет практический опыт 

занятий физической культурой. 

Безопасность жиз-

недеятельности 

 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и во-

енных конфликтов 

     УК-8.1. Знает основы безопасности 

жизнедеятельности, телефоны служб 

спасения. 

     УК-8.2. Умеет оказать первую по-

мощь в чрезвычайных ситуациях, со-

здавать безопасные условия реализа-

ции профессиональной деятельности. 

     УК-8.3. Владеет навыками под-

держания безопасных условий жизне-

деятельности. 

 

Экономическая 

культура, в том чис-

ле финансовая гра-

мотность 

УК-9 Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Знает понятие инклюзив-

ной компетентности, ее компоненты и 

структуру; особенности применения 

базовых дефектологических знаний в 

социальной и профессиональной сфе-

рах. 

УК-9.2 Умеет планировать и осу-

ществлять профессиональную дея-

тельность с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалида-

ми.  

УК- 9.3. Владеет навыками приме-

нения базовых дефектологических 

знаний в социальной и профессио-

нальной сферах и навыками взаимо-

действия с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалида-

ми. 

Гражданская пози-

ция 

УК-10 Способен фор-

мировать нетерпимое 

УК-10.1. Знает и понимает базовые 

принципы функционирования эконо-
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отношение к коррупци-

онному поведению 

мики и экономического развития, це-

ли и формы участия государства в 

экономике. 

УК-10.2. Умеет применять методы 

личного экономического и финансо-

вого планирования для достижения 

текущих и долгосрочных финансовых 

целей, использует финансовые ин-

струменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом), кон-

тролирует собственные экономиче-

ские и финансовые риски. 

УК-10.3. Владеет инструментами 

управления личными финансами для 

достижения поставленных финансо-

вых целей. 

 

Таблица 3. Общепрофессиональные компетенции и индикаторы  

их достижения 

Категория 

(группа) 

общепрофессио- 

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной компетен-

ции 

Правовые и этиче-

ские 

основы профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОПК-1. Способен осу-

ществлять профессиональ-

ную деятельность в соот-

ветствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1.1.  

Знает общее представление  

о праве, его значении и признаках,  

структуре, видах правовых норм, 

системе права, основных источни-

ках права в РФ, юридической от-

ветственности. Знает основные 

способы толкования права.  

Знает содержание основных нор-

мативных правовых актов  консти-

туционного, гражданского, трудо-

вого, семейного,  уголовного пра-

ва, а также законодательных актов 

в сфере образования и иных пра-

вовых актов,    регулирующих ос-

новные направления профессио-

нальной деятельности.  

Понимает значение соблюдения 

принципа законности в сфере про-

фессиональной деятельности 

ОПК-1.2.  

Умеет использовать нормативные 

правовые акты (далее НПА), юри-

дические документы в своей про-

фессиональной деятельности; 

находить НПА, требуемые для 
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разрешения правовой ситуации, в 

актуальной редакции, понимать 

смысл их положений; на базовом 

уровне анализировать и интерпре-

тировать правовые нормы приме-

нительно к конкретным ситуаци-

ям; анализировать и систематизи-

ровать разнообразную правовую 

информацию для достижения це-

лей профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-1.3. 

Владеет базовыми навыками рабо-

ты с правовыми документами, ана-

лиза правовых явлений, юридиче-

ских фактов, правовых норм, пра-

вовых отношений в области обра-

зования, а также наиболее значи-

мых сферах общественной жизни. 

Разработка основных 

и  дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен участво-

вать в разработке основных 

и дополнительных образо-

вательных программ, раз-

рабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием информа-

ционно-коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1.  

Знает: теорию построения и функ-

ционирования образовательных 

систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; осно-

вы методики преподавания, виды и 

приемы современных педагогиче-

ских технологий; пути достижения 

образовательных результатов в об-

ласти ИКТ. 

ОПК-2.2.  

Умеет: классифицировать образо-

вательные системы и образова-

тельные технологии; разрабаты-

вать и применять отдельные ком-

поненты основных и дополнитель-

ных образовательных программ в 

реальной и виртуальной образова-

тельной среде. 

ОПК-2.3.  

Владеет: навыками разработки и 

реализации программ учебных 

дисциплин в рамках основной об-

щеобразовательной программы; 

навыками формирования ИКТ-

компетентности (отражающей 

профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей 

области человеческой деятельно-

сти) 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

ОПК-3. Способен органи-

зовывать совместную и ин-

дивидуальную 

ОПК-3.1.  

Знает: основы применения психо-

лого-педагогических технологий (в 
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воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, 

в том числе с особыми об-

разовательными потребно-

стями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образова-

тельных стандартов 

том числе инклюзивных), необхо-

димых для адресной работы с раз-

личными категориями обучаю-

щихся с особыми образовательны-

ми потребностями; типологию  

технологий индивидуализации 

обучения. 

ОПК-3.2.  

Умеет: использовать педагогиче-

ски обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы органи-

зации совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной де-

ятельности обучающихся; проек-

тировать диагностические цели 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 

ОПК-3.3.  

Владеет: методами (первичного) 

выявления детей с особыми обра-

зовательными потребностями; 

навыками оказания адресной по-

мощи обучающимся. 

Построение воспи-

тывающей образова-

тельной среды 

ОПК-4. Способен осу-

ществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе ба-

зовых национальных цен-

ностей 

ОПК-4.1.  

Знает: основы духовно-

нравственного воспитания обуча-

ющихся и модели нравственного 

поведения в профессиональной 

сфере 

ОПК-4.2.  

Умеет: учитывать социокультур-

ную ситуацию при реализации 

программ духовно-нравственного 

воспитания обучающихся; форми-

ровать у обучающихся граждан-

скую позицию, толерантность, 

способность к труду и жизни в 

условиях современного мира. 

ОПК-4.3.  

Владеет: методами развития и со-

циализации обучающихся в соот-

ветствии с требованиями программ 

духовно-нравственного воспита-

ния обучающихся и конкретными 

условиями их реализации. 

Контроль и оценка 

формирования ре-

зультатов 

образования 

ОПК-5. Способен осу-

ществлять контроль и 

оценку формирования ре-

зультатов образования обу-

чающихся, выявлять и кор-

ОПК-5.1.  

Знает: основы психолого-

педагогической диагностики; спе-

циальные методы и технологии, 

позволяющие проводить коррек-
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ректировать трудности в 

обучении 

ционно-развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися. 

ОПК-5.2. 

Умеет: применять инструментарий 

и методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики 

развития обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику 

неуспеваемости обучающихся, 

разрабатывать предложения по со-

вершенствованию образовательно-

го процесса. 

ОПК-5.3. 

Владеет: методами контроля и 

оценки образовательных результа-

тов; навыками формирования 

предметных и метапредметных 

компетенций; навыками примене-

ния методов коррекционно-

развивающей работы с неуспева-

ющими обучающимися. 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен исполь-

зовать психолого-

педагогические технологии 

в профессиональной дея-

тельности, необходимые 

для индивидуализации обу-

чения, развития, воспита-

ния, в том числе обучаю-

щихся с особыми образова-

тельными потребностями 

ОПК-6.1. 

Знает: законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы периоди-

зации и кризисов развития; психо-

лого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, раз-

вития, воспитания; психолого-

педагогические основы учебной 

деятельности в части учета инди-

видуализации обучения. 

ОПК-6.2.  

Умеет: использовать знания о раз-

витии обучающихся для планиро-

вания учебно-воспитательной ра-

боты; применять психолого-

педагогические технологии инди-

видуализации обучения, развития, 

воспитания; составлять (совместно 

с психологом и другими специали-

стами) психолого-педагогическую  

характеристику (портрет) 

ОПК-6.3. 

Владеет: навыками учета особен-

ностей развития обучающихся в 

проведении индивидуальных вос-

питательных мероприятий; навы-

ками использования психолого-

педагогических технологий в про-

фессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, раз-
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вития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями; навыка-

ми разработки (совместно с дру-

гими специалистами) и реализации 

совместно с родителями (закон-

ными представителями) программ 

индивидуального развития ребен-

ка; понимания документации спе-

циалистов (психологов, дефекто-

логов, логопедов и т.д.); навыками 

разработки и реализации индиви-

дуальных образовательных марш-

рутов, индивидуальных программ 

развития и индивидуально-

ориентированных образователь-

ных программ с учетом личност-

ных и возрастных особенностей 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен взаимо-

действовать с участниками 

образовательных отноше-

ний в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7.1. 

Знает: основные закономерности 

семейных отношений, позволяю-

щие эффективно работать с роди-

тельской общественностью; зако-

номерности формирования детско-

взрослых сообществ, их социаль-

но-психологические  особенности 

и закономерности развития дет-

ских и подростковых 

сообществ.  

ОПК-7.2. 

Умеет: реализовывать приемы ра-

боты с педагогами по организации 

эффективных учебных взаимодей-

ствий с обучающимися и обучаю-

щихся между собой. 

ОПК-7.3. 

Владеет: навыками выявления в 

ходе наблюдения поведенческих и 

личностных проблем обучающих-

ся, связанных с особенностями их 

развития; навыками взаимодей-

ствия с другими специалистами в 

общеобразовательной организации 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен осу-

ществлять педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных зна-

ний 

ОПК-8.1. 

Знает: историю, теорию, законо-

мерности и принципы построения 

и функционирования образова-

тельных систем, роль и место об-

разования в жизни личности и об-

щества в области гуманитарных, 

естественно-научных знаний и ду-

ховно-нравственного  воспитания. 



14 

 

ОПК-8.2. 

Умеет: осуществлять трансформа-

цию специальных научных знаний 

в соответствии с психофизиологи-

ческими, возрастными, познава-

тельными особенностями обучаю-

щихся; реализовывать современ-

ные, в том числе интерактивные, 

формы и методы учебно-

воспитательной работы, используя 

их как на занятии, так и во вне-

урочной деятельности. 

ОПК-8.3. 

Владеет: формами и методами 

обучения, в том числе выходящи-

ми за рамки учебных занятий; 

навыками  организации различных 

видов внеурочной деятельности с 

учетом возможностей образова-

тельной организации, места жи-

тельства и историко-культурного 

своеобразия региона; методами 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных зна-

ний. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-9. Способен понимать 

принципы работы совре-

менных информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач про-

фессиональной деятельно-

сти 

ОПК-9.1. Знает и понимает прин-

ципы работы современных инфор-

мационных коммуникационных 

технологий для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-9.2. Умеет выбирать совре-

менные информационные комму-

никационные технологии, необхо-

димые для решения задач профес-

сиональной деятельности 

 ОПК-9.3. Владеет навыками при-

менения современных информаци-

онных коммуникационных техно-

логий для решения задач профес-

сиональной деятельности 

 

Выбор одной или нескольких обобщенных трудовых функций (пол-

ностью или частично), соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников, приведена в приложении 1. 

ОПОП устанавливает профессиональные компетенции, сформиро-

ванные на основе профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 



15 

 

общем образовании) (воспитатель, учитель)» и «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» в соответствии с которым выпускник дол-

жен овладеть комплексом трудовых функций (таблица 4). 

 

Таблица 4. Профессиональные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 
 

Задача професси-

ональной дея-

тельности 

Объект или 

область зна-

ния 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности – педагогический 

Осуществление 

обучения и воспи-

тания в сфере об-

разования в соот-

ветствии с требо-

ваниями образо-

вательных стан-

дартов 

 

Формирование 

образовательной 

среды для обеспе-

чения качества 

образования, в 

том числе с при-

менением инфор-

мационных тех-

нологий 

 

Использование 

технологий, соот-

ветствующих воз-

растным особен-

ностям обучаю-

щихся и отража-

ющих специфику 

предметной обла-

сти  

обучение;  

воспитание; 

развитие 

обучающихся 

в основном 

общем обра-

зовании, 

среднем об-

щем образо-

вании, до-

полнительное 

образование 

ПК-1. Способен осва-

ивать и использовать 

базовые научно-

теоретические знания 

и практические уме-

ния по предмету в 

профессиональной 

деятельности  
 

ПК 1.1. Знать содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности изу-

чаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной 

области; 

закономерности, определяю-

щие место предмета в общей 

картине мира; 

программы и учебники по 

преподаваемому предмету; 

основы общетеоретических 

дисциплин в объеме, необхо-

димых для решения педагоги-

ческих, научно-методических 

и организационно-

управленческих задач (педа-

гогика, психология, возраст-

ная физиология; школьная 

гигиена; методика преподава-

ния предмета). 

ПК 1.2. Уметь анализировать 

базовые предметные научно-

теоретические представления 

о сущности, закономерностях, 

принципах и особенностях 

изучаемых явлений и процес-

сов. 

ПК 1.3. Владеть навыками 

понимания и системного ана-

лиза базовых научно-

теоретических представлений 

для решения профессиональ-

ных задач. 

 ПК-2. Способен 

осуществлять обу-

ПК 2.1. Знать методику пре-

подавания учебного предмета 
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чение учебному 

предмету, включая 

мотивацию учебно-

познавательной дея-

тельности, на основе 

использования со-

временных 

предметно-

методических под-

ходов и образова-

тельных технологий 

(закономерности процесса его 

преподавания; основные под-

ходы, принципы, виды и при-

емы современных педагогиче-

ских технологий); условия 

выбора образовательных тех-

нологий для достижения пла-

нируемых образовательных 

результатов обучения; 

теорию и методы управления 

образовательными системами, 

методику учебной и воспита-

тельной работы, требования к 

оснащению и оборудованию 

учебных кабинетов и подсоб-

ных помещений к ним, сред-

ства обучения и их дидакти-

ческие возможности; 

современные педагогические 

технологии реализации ком-

петентностного подхода с 

учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей обу-

чающихся; 

правила внутреннего распо-

рядка; правила по охране тру-

да и требования к безопасно-

сти образовательной среды. 

ПК 2.2. Уметь использовать 

достижения отечественной и 

зарубежной методической 

мысли, современных методи-

ческих направлений и кон-

цепций для решения конкрет-

ных задач практического ха-

рактера; разрабатывать учеб-

ную документацию; самосто-

ятельно планировать учебную 

работу в рамках образова-

тельной программы и осу-

ществлять реализацию про-

грамм по учебному предмету; 

разрабатывать технологиче-

скую карту урока, включая 

постановку его задач и плани-

рование учебных результатов; 

управлять учебными группа-

ми с целью вовлечения обу-

чающихся в процесс обуче-

ния, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; 

планировать и осуществлять 
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учебный процесс в соответ-

ствии с основной общеобра-

зовательной программой; 

проводить учебные занятия, 

опираясь на достижения в об-

ласти педагогической и пси-

хологической наук, возраст-

ной физиологии и школьной 

гигиены, а также современ-

ных информационных техно-

логий и методик обучения; 

применять современные обра-

зовательные технологии, 

включая информационные, а 

также цифровые образова-

тельные ресурсы; 

организовать самостоятель-

ную деятельность обучаю-

щихся, в том числе исследо-

вательскую; 

использовать разнообразные 

формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том чис-

ле по индивидуальным учеб-

ным  

планам, ускоренным курсам в 

рамках федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов основного общего 

образования и среднего обще-

го образования; 

осуществлять контрольно-

оценочную деятельность в 

образовательном процессе; 

использовать современные 

способы оценивания в усло-

виях 

информационно-

коммуникационных техноло-

гий (ведение электронных 

форм документации, в том 

числе электронного журнала и 

дневников обучающихся). 

ПК 2.3. Владеть средствами и 

методами профессиональной 

деятельности учителя; навы-

ками составления диагности-

ческих материалов для выяв-

ления уровня сформирован-

ности образовательных ре-

зультатов, планов-конспектов 

(технологических карт) по 
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предмету; 

основами работы с текстовы-

ми редакторами, электронны-

ми таблицами, электронной 

почтой и браузерами, муль-

тимедийным оборудованием; 

методами убеждения, аргу-

ментации своей позиции. 

 ПК-3. Способен 

обеспечить педаго-

гическое сопровож-

дение достижения 

личностных, мета-

предметных и пред-

метных результатов 

обучения на основе 

учета индивидуаль-

ных особенностей 

ПК 3.1 Знать место препода-

ваемого предмета в структуре 

учебной деятельности; воз-

можности предмета по фор-

мированию УУД; специаль-

ные приемы вовлечения в 

учебную деятельность по 

предмету обучающихся с раз-

ными образовательными по-

требностями; 

устанавливать контакты с 

обучающимися разного воз-

раста и их родителями (закон-

ными представителями), дру-

гими педагогическими и 

иными работниками; 

современные педагогические 

технологии реализации ком-

петентностного подхода с 

учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей обу-

чающихся; 

методы и технологии поли-

культурного, дифференциро-

ванного и развивающего обу-

чения. 

ПК 3.2 Уметь использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех категорий обу-

чающихся; применять психо-

лого-педагогические техноло-

гии (в том числе инклюзив-

ные), необходимые для адрес-

ной работы с различными 

контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, попав-

шие в трудные жизненные си-

туации, дети-мигранты, дети-

сироты, дети с особыми обра-

зовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом 
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дефицита внимания и гипер-

активностью и др.), дети с 

ограниченными возможно-

стями здоровья, дети с девиа-

циями поведения, дети с зави-

симостью. 

ПК 3.3 Владеть навыками 

обучения и диагностики обра-

зовательных результатов с 

учетом специфики учебной 

дисциплины и реальных 

учебных возможностей всех 

категорий обучающихся; при-

емами оценки образователь-

ных результатов: формируе-

мых в преподаваемом предме-

те предметных и метапред-

метных компетенций, а также 

осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг лич-

ностных характеристик. 

Разрабатывать, 

организовывать и 

проводить воспи-

тательные меро-

приятия с обуча-

ющимися 

воспитание 

обучающихся 

ПК-6 Способен раз-

рабатывать, органи-

зовывать и прово-

дить воспитатель-

ные мероприятия с 

учетом возраста, 

индивидуальных и 

психофизических 

особенностей обу-

чающихся, поддер-

живать образцы и 

ценности социаль-

ного поведения 

ПК-6.1. знает современные 

концепции воспитания и вос-

питательной деятельности, ее 

социально- 

психологические особенно-

сти, основные формы и тех-

нологии, установки на ис-

пользование образцов и цен-

ностей социального поведе-

ния 

ПК-6.2 умеет определять цели 

и задачи, планировать воспи-

тательные мероприятия, орга-

низовывать воспитательные 

мероприятия с обучающими-

ся; осуществлять формирова-

ние установок обучающихся 

на использование образцов и 

ценностей социального пове-

дения 

ПК-6.3 владеет способами 

практического применения 

технологий воспитания, выяв-

ления и корректировки про-

блем в процессе воспитания 

Тип задач профессиональной деятельности - проектный 
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Проектирование 

содержания обра-

зовательных про-

грамм и их эле-

ментов с учетом 

особенностей об-

разовательного 

процесса, задач 

воспитания и раз-

вития личности 

через преподавае-

мые учебные 

предметы 

 

Проектирование 

индивидуальных 

маршрутов обу-

чения, воспитания 

и развития обу-

чающихся 

  

Обучение, 

воспитание, 

развитие об-

разователь-

ные системы 

образова-

тельные про-

граммы, в 

том числе 

индивиду-

альные и 

адаптирован-

ные 

ПК-4. Способен 

проектировать со-

держание образова-

тельных программ и 

их элементов 

ПК 4.1. Участвует в проекти-

ровании основных и дополни-

тельных образовательных 

программ 

ПК 4.2. Проектирует рабочие 

программы учебных предме-

тов, план-конспект и техноло-

гическую карту урока  

ПК-5. Способен 

проектировать ин-

дивидуальные обра-

зовательные марш-

руты обучающихся 

по преподаваемым 

учебным предметам 

ПК 5.1. Разрабатывает Инди-

видуально ориентированные 

учебные материалы по учеб-

ному предмету с учетом ин-

дивидуальных особенностей 

обучающихся, их особых об-

разовательных потребностей 

ПК 5.2. Проектирует индиви-

дуальные образовательные 

модели урочной  и внеуроч-

ной деятельности с ориента-

цией на достижение личност-

ных результатов 

ПК 5.3. Использует различные 

средства оценивания индиви-

дуальных достижений обуча-

ющихся при изучении учеб-

ного предмета 

 

В пределах основной профессиональной образовательной програм-

мы предусмотрено профессиональное обучение по программе профессио-

нальной подготовки «Вожатый», включающее изучение:  

- дисциплин Возрастная анатомия, физиология и гигиена; Педагоги-

ка; Психология; Основы специальной педагогики и психологии; Основы 

медицинских знаний; Технологии цифрового образования; 

- модуля "Воспитательной и вожатской деятельности"; 

- прохождение раздела производственной практики (педагогическая 

практика в детских оздоровительных лагерях) «Инструктивный лагерь»;  

- квалификационный экзамен. 

 

4. Структура образовательной программы 

4.1. Структура ОПОП включает следующие блоки: 

Блок 1 – «Дисциплины (модули)»; 
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Блок 2 – «Практика»; 

Блок 3 – «Государственная итоговая аттестация». 

Таблица 5. Структура и объем ОПОП 

Структура ОПОП Объем ОПОП и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 180 

Блок 2 Практика не менее 60 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 9 

Объем ОПОП 300 

 

4.2.  В Блоке 2 «Практика» реализуются следующие типы практик: 

– типы учебной практики:  

ознакомительная практика; 

технологическая (проектно-технологическая) практика; 

– типы производственной практики:  

педагогическая практика в детских оздоровительных лагерях; 

педагогическая практика; 

преддипломная практика. 

4.3. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит выпол-

нение и защита выпускной квалификационной работы.  

4.4. ОПОП обеспечивает возможность обучающимся освоить элек-

тивные дисциплины (модули) и факультативные дисциплины (модули). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем ОПОП. 

4.5. В ОПОП выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

К обязательной части ОПОП относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций. Дисциплины (модули) и практики, обеспе-

чивающие формирование универсальных компетенций, включаются в обя-
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зательную часть ОПОП и в часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итого-

вой аттестации, составляет не менее 70 процентов общего объема ОПОП. 

5. Условия реализации образовательной программы. 

5.1. Условия реализации ОПОП формируются в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ВО и включают в себя общесистемные требования, тре-

бования к материально-техническому и учебно-методическому обеспече-

нию, требования к кадровым и финансовым условиям реализации ОПОП, а 

также требования к применяемым механизмам оценки качества образова-

тельной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП. 

5.2. Общесистемные требования к реализации ОПОП 

5.2.1. Университет располагает на праве собственности или ином за-

конном основании материально-техническим обеспечением образователь-

ной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации ОПОП 

по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая 

аттестация» в соответствии с учебным планом. 

5.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обес-

печен индивидуальным неограниченным доступом к электронной инфор-

мационно-образовательной среде университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», как на территории университета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей), практик, электронным учебным изданиям и электронным образова-

тельным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), практик; 



23 

 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том чис-

ле сохранение его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее исполь-

зующих и поддерживающих. Функционирование электронной информаци-

онно-образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению ОПОП. 

5.3.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для про-

ведения учебных занятий, предусмотренных ОПОП, оснащены оборудова-

нием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

5.3.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензион-

ного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том 

числе отечественного производства, требуемого для реализации ОПОП и 

указанного в рабочих программах дисциплин (модулей). 

5.3.3. Использование в образовательном процессе печатных изданий 

обеспечено укомплектованностью библиотечного фонда из расчета не ме-

нее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из 

числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 

(модуль), проходящих соответствующую практику. 

5.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к совре-

менным профессиональным базам данных и информационным справоч-
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ным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисци-

плин (модулей). 

5.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены пе-

чатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

5.4. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП. 

5.4.1. Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работни-

ками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП 

на иных условиях. 

5.4.2. Квалификация педагогических работников университета соот-

ветствует квалификационным требованиям, указанным в квалификацион-

ных справочниках, и (или) профессиональных стандартах. 

5.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работни-

ков университета и лиц, привлекаемых к реализации ОПОП на иных усло-

виях, участвующих в реализации ОПОП (исходя из количества замещае-

мых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, 

учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

5.4.4. Не менее 10 процентов численности педагогических работни-

ков университета, участвующих в реализации ОПОП, и лиц, привлекаемых 

к реализации ОПОП на иных условиях, (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководите-

лями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудо-

вую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей професси-

ональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж ра-

боты в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).    

5.4.5. Не менее 65 процентов численности педагогических работни-

ков университета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности 

университета на иных условиях, имеют ученую степень (в том числе уче-

ную степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 
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Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Фе-

дерации). 

5.5. Требования к финансовым условиям реализации программы бака-

лавриата. 

    5.5.1. Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государ-

ственных услуг по реализации образовательных программ высшего обра-

зования – программ бакалавриата (магистратуры, специалитета) и значе-

ний корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, опре-

деляемых Минобрнауки России. 

5.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образо-

вательной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП. 

    5.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обуча-

ющихся по ОПОП определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки, в которой университет принимает участие 

на добровольной основе. 

    5.6.2. В целях совершенствования ОПОП университет при проведе-

нии регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельно-

сти и подготовки обучающихся по ОПОП привлекает работодателей и 

(или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, вклю-

чая педагогических работников университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея-

тельности по ОПОП обучающимся предоставляется возможность оценива-

ния условий, содержания, организации и качества образовательного про-

цесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

     5.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по 

ОПОП в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляет-

ся с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по 

ОПОП требованиям ФГОС ВО.  
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6. Особенности организации образовательного процесса для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

6.1. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья создаются условия организации образовательного процесса 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

6.2. При необходимости для обучающихся инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья на основе настоящей ОПОП и в со-

ответствии с локальными нормативными актами университета разрабаты-

вается адаптированная ОПОП. Для инвалидов адаптированная программа 

формируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

Выбор обобщенных трудовых функций, соответствующих профессиональной деятельности выпускников 
Профессиональный стандарт 

Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, ос-

новном общем, среднем общем образовании)  (воспитатель, учитель) 

Образовательная программа 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями)   

Направленность (профиль) программы –  

«Цифровые технологии образования. Технология» 

ОТФ ТФ ТД Типы задач профессио-

нальной деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Педагогическая деятель-

ность по проектированию 

и реализации 

образовательного процес-

са в образовательных ор-

ганизациях  дошкольного, 

начального общего, ос-

новного общего, среднего 

общего образования
 

Общепедагогическая 

функция. Обучение  

 

Разработка и реализация 

программ учебных дис-

циплин в рамках основ-

ной общеобразовательной 

программы  

Осуществление профес-

сиональной деятельности 

в соответствии с требова-

ниями федеральных госу-

дарственных образова-

тельных стандартов  до-

школьного, начального 

общего, основного обще-

го, среднего общего обра-

зования 

Участие в разработке и 

реализации программы 

развития образовательной 

организации в целях со-

здания безопасной и 

комфортной образова-

тельной среды  

Планирование и проведе-

ние учебных занятий 

Систематический анализ 

эффективности учебных 

педагогический Осуществление обучения 

и воспитания в сфере об-

разования в соответствии 

с требованиями образова-

тельных стандартов 

 

Формирование образова-

тельной среды для обес-

печения качества образо-

вания, в том числе с при-

менением информацион-

ных технологий 

 

Использование техноло-

гий, соответствующих 

возрастным особенностям 

обучающихся и отража-

ющих специфику пред-

метной области 

ПК-1. Способен осваи-

вать и использовать базо-

вые научно-

теоретические знания и 

практические умения по 

предмету в профессио-

нальной деятельности  

 

ПК-2. Способен осу-

ществлять обучение 

учебному предмету, 

включая мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности, на основе 

использования современ-

ных предметно-

методических подходов и 

образовательных техно-

логий 

 

ПК-3. Способен обеспе-

чить педагогическое со-

провождение достижения 

личностных, метапред-

метных и предметных 

результатов обучения на 
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занятий и подходов к 

обучению 

Организация, осуществ-

ление контроля и оценки 

учебных достижений, 

текущих и итоговых ре-

зультатов освоения ос-

новной образовательной 

программы обучающими-

ся 

Формирование универ-

сальных учебных дей-

ствий   

Формирование навыков, 

связанных с информаци-

онно-

коммуникационными 

технологиями 

Формирование мотива-

ции к обучению  

Объективная оценка зна-

ний обучающихся на ос-

нове тестирования и дру-

гих методов контроля в 

соответствии с реальны-

ми учебными возможно-

стями детей 

основе учета индивиду-

альных особенностей 

 

 

Воспитательная деятель-

ность  

Регулирование поведения 

обучающихся для обес-

печения безопасной обра-

зовательной среды 

 Реализация современ-

ных, в том числе интер-

активных, форм и мето-

дов воспитательной рабо-

ты, используя их как на 

занятии, так и во вне-

урочной деятельности  

Постановка воспитатель-

 Осуществление обучения 

и воспитания в сфере об-

разования в соответствии 

с требованиями образова-

тельных стандартов 

Разрабатывать, организо-

вывать и проводить вос-

питательные мероприятия 

с обучающимися 

ПК-3. Способен обеспе-

чить педагогическое со-

провождение достижения 

личностных, метапред-

метных и предметных 

результатов обучения на 

основе учета индивиду-

альных особенностей 

ПК-6 Способен разраба-

тывать, организовывать и 

проводить воспитатель-

ные мероприятия с уче-



29 

 

ных целей, способствую-

щих развитию обучаю-

щихся, независимо от их 

способностей и характера  

Определение и принятие 

четких правил поведения 

обучающимися в соответ-

ствии с уставом образо-

вательной организации и 

правилами внутреннего 

распорядка образователь-

ной организации  

Проектирование и реали-

зация воспитательных 

программ  

Реализация воспитатель-

ных возможностей раз-

личных видов деятельно-

сти ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спор-

тивной, художественной 

и т.д.)  

Проектирование ситуа-

ций и событий, развива-

ющих эмоционально-

ценностную сферу ребен-

ка (культуру пережива-

ний и ценностные ориен-

тации ребенка)  

Помощь и поддержка в 

организации деятельно-

сти ученических органов 

самоуправления 

Создание, поддержание 

уклада, атмосферы и тра-

диций жизни образова-

тельной организации  

Развитие у обучающихся 

познавательной активно-

том возраста, индивиду-

альных и психофизиче-

ских особенностей обу-

чающихся, поддерживать 

образцы и ценности со-

циального поведения 
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сти, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, формиро-

вание гражданской пози-

ции, способности к труду 

и жизни в условиях со-

временного мира, форми-

рование у обучающихся 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

Формирование толерант-

ности и навыков поведе-

ния в изменяющейся по-

ликультурной среде 

Развивающая деятель-

ность 

Выявление в ходе наблю-

дения поведенческих и 

личностных проблем 

обучающихся, связанных 

с особенностями их раз-

вития  

Оценка параметров и 

проектирование психоло-

гически безопасной и 

комфортной образова-

тельной среды, разработ-

ка программ профилакти-

ки различных форм наси-

лия в школе 

 Применение инструмен-

тария и методов диагно-

стики и оценки показате-

лей уровня и динамики 

развития ребенка  

Освоение и применение 

психолого-

педагогических техноло-

гий (в том числе инклю-

зивных), необходимых 

для адресной работы с 

 Формирование образова-

тельной среды для обес-

печения качества образо-

вания, в том числе с при-

менением информацион-

ных технологий. 

 

Использование техноло-

гий, соответствующих 

возрастным особенностям 

обучающихся и отража-

ющих специфику пред-

метной области 

ПК-1. Способен осваи-

вать и использовать базо-

вые научно-

теоретические знания и 

практические умения по 

предмету в профессио-

нальной деятельности  

 

ПК-2. Способен осу-

ществлять обучение 

учебному предмету, 

включая мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности, на основе 

использования современ-

ных 

предметно-методических 

подходов и образователь-

ных технологий 

 

ПК-3. Способен обеспе-

чить педагогическое со-

провождение достижения 

личностных, метапред-

метных и предметных 
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различными континген-

тами учащихся: одарен-

ные дети, социально уяз-

вимые дети, дети, попав-

шие в трудные жизнен-

ные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, 

дети с особыми образова-

тельными потребностями 

(аутисты, дети с синдро-

мом дефицита внимания 

и гиперактивностью и 

др.), дети с ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья, дети с девиациями 

поведения, дети с зави-

симостью 

 Оказание адресной по-

мощи обучающимся Вза-

имодействие с другими 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического конси-

лиума  

Разработка (совместно с 

другими специалистами) 

и реализация совместно с 

родителями (законными 

представителями) про-

грамм индивидуального 

развития ребенка  

Освоение и адекватное 

применение специальных 

технологий и методов, 

позволяющих проводить 

коррекционно-

развивающую работу  

Развитие у обучающихся 

познавательной активно-

результатов обучения на 

основе учета индивиду-

альных особенностей 

 



32 

 

сти, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, формиро-

вание гражданской пози-

ции, способности к труду 

и жизни в условиях со-

временного мира, форми-

рование у обучающихся 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

Формирование и реализа-

ция программ развития 

универсальных учебных 

действий, образцов и 

ценностей социального 

поведения, навыков пове-

дения в мире виртуальной 

реальности и социальных 

сетях, формирование  

толерантности и позитив-

ных образцов поликуль-

турного общения 

Формирование системы 

регуляции поведения и 

деятельности обучаю-

щихся 

Педагогическая деятель-

ность по проектированию 

и реализации 

основных общеобразова-

тельных программ 

Педагогическая деятель-

ность по реализации про-

грамм основного и сред-

него общего образования 

Формирование общекуль-

турных компетенций и 

понимания места предме-

та в общей картине мира 

Определение на основе 

анализа учебной деятель-

ности обучающегося оп-

тимальных (в том или 

ином предметном образо-

вательном контексте) 

способов его обучения и 

развития 

Определение  совместно с 

проектный Проектирование содер-

жания образовательных 

программ и их элементов 

с учетом особенностей 

образовательного процес-

са, задач воспитания и 

развития личности через 

преподаваемые учебные 

предметы 

 

Проектирование индиви-

дуальных маршрутов 

обучения, воспитания и 

ПК-4. Способен проекти-

ровать содержание обра-

зовательных программ и 

их элементов 

 

ПК-5. Способен проекти-

ровать индивидуальные 

образовательные марш-

руты обучающихся по 

преподаваемым учебным 

предметам 
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обучающимся, его роди-

телями (законными пред-

ставителями), другими 

участниками образова-

тельного процесса (педа-

гог-психолог, учитель-

дефектолог, методист и т. 

д.) зоны его ближайшего 

развития, разработка и 

реализация (при необхо-

димости) индивидуально-

го образовательного 

маршрута и индивиду-

альной программы разви-

тия обучающихся 

Планирование специали-

зированного образова-

тельного процесса для 

группы, класса и/или от-

дельных контингентов 

обучающихся с выдаю-

щимися способностями  

и/или особыми образова-

тельными потребностями 

на основе имеющихся 

типовых программ и соб-

ственных разработок с 

учетом специфики соста-

ва обучающихся, уточне-

ние и модификация пла-

нирования 

Применение специальных 

языковых программ (в 

том числе русского как 

иностранного), программ 

повышения языковой 

культуры, и развития 

навыков поликультурного 

общения 

развития обучающихся 
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Совместное с учащимися 

использование иноязыч-

ных источников инфор-

мации, инструментов пе-

ревода, произношения 

Организация олимпиад, 

конференций, турниров 

математических и линг-

вистических игр в школе 

и др. 

Профессиональный стандарт 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

Образовательная программа 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями)   

Направленность (профиль) программы –  

«Цифровые технологии образования. Технология» 

Преподавание по допол-

нительным общеобразо-

вательным программам 

Организация деятельно-

сти учащихся, направ-

ленной на освоение до-

полнительной общеобра-

зовательной программы 

 

Набор на обучение по 

дополнительной обще-

развивающей программе 

 

Отбор для обучения по 

дополнительной пред-

профессиональной про-

грамме (как правило, ра-

бота в составе комиссии) 

 

Организация, в том числе 

стимулирование и моти-

вация деятельности и об-

щения учащихся на учеб-

ных занятиях 

 

Консультирование уча-

щихся и их родителей 

(законных представите-

лей) по вопросам даль-

нейшей профессионали-

зации (для преподавания 

по дополнительным 

предпрофессиональным 

программам) 

Педагогический Осуществление обучения 

и воспитания в сфере об-

разования в соответствии 

с требованиями образова-

тельных стандартов 

 

Формирование образова-

тельной среды для обес-

печения качества образо-

вания, в том числе с при-

менением информацион-

ных технологий 

 

Использование техноло-

гий, соответствующих 

возрастным особенностям 

обучающихся и отража-

ющих специфику пред-

метной области 

ПК-1. Способен осваи-

вать и использовать базо-

вые научно-

теоретические знания и 

практические умения по 

предмету в профессио-

нальной деятельности  

 

ПК-2. Способен осу-

ществлять обучение 

учебному предмету, 

включая мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности, на основе 

использования современ-

ных 

предметно-методических 

подходов и образователь-

ных технологий 

 

ПК-3. Способен обеспе-

чить педагогическое со-

провождение достижения 

личностных, метапред-

метных и предметных 
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Текущий контроль, по-

мощь учащимся в кор-

рекции деятельности и 

поведения на занятиях 

 

Разработка мероприятий 

по модернизации осна-

щения учебного помеще-

ния (кабинета, лаборато-

рии, мастерской, студии, 

спортивного, танцеваль-

ного зала), формирование 

его предметно-

пространственной среды, 

обеспечивающей освое-

ние образовательной про-

граммы 

результатов обучения на 

основе учета индивиду-

альных особенностей 

Организация досуговой 

деятельности учащихся в 

процессе реализации до-

полнительной общеобра-

зовательной программы 

 

Планирование подготов-

ки досуговых мероприя-

тий 

 

Организация подготовки 

досуговых мероприятий 

 

Проведение досуговых 

мероприятий 

Педагогический Осуществление обучения 

и воспитания в сфере об-

разования в соответствии 

с требованиями образова-

тельных стандартов 

 

ПК-2. Способен осу-

ществлять обучение 

учебному предмету, 

включая мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности, на основе 

использования современ-

ных 

предметно-методических 

подходов и образователь-

ных технологий 

 

ПК-3. Способен обеспе-

чить педагогическое со-

провождение достижения 

личностных, метапред-

метных и предметных 

результатов обучения на 

основе учета индивиду-

альных особенностей 

Обеспечение взаимодей- Планирование взаимо- Педагогический Осуществление обучения ПК-2. Способен осу-



36 

 

ствия с родителями (за-

конными представителя-

ми) учащихся, осваиваю-

щих дополнительную 

общеобразовательную 

программу, при решении 

задач обучения и воспи-

тания 

 

действия с родителями 

(законными представите-

лями) учащихся 

Проведение родительских 

собраний, индивидуаль-

ных и групповых встреч 

(консультаций) с родите-

лями (законными пред-

ставителями) учащихся 

 

Организация совместной 

деятельности детей и 

взрослых при проведении 

занятий и досуговых ме-

роприятий 

 

Обеспечение в рамках 

своих полномочий со-

блюдения прав ребенка, а 

также прав и ответствен-

ности родителей (закон-

ных представителей) за 

воспитание и развитие 

своих детей 

и воспитания в сфере об-

разования в соответствии 

с требованиями образова-

тельных стандартов 

 

ществлять обучение 

учебному предмету, 

включая мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности, на основе 

использования современ-

ных 

предметно-методических 

подходов и образователь-

ных технологий 

 

ПК-3. Способен обеспе-

чить педагогическое со-

провождение достижения 

личностных, метапред-

метных и предметных 

результатов обучения на 

основе учета индивиду-

альных особенностей 

Педагогический контроль 

и оценка освоения допол-

нительной общеобразова-

тельной программы 

 

Контроль и оценка освое-

ния дополнительных об-

щеобразовательных про-

грамм, в том числе в рам-

ках установленных форм 

аттестации (при их нали-

чии) 

 

Контроль и оценка освое-

ния дополнительных 

предпрофессиональных 

программ при проведении 

промежуточной и итого-

вой аттестации учащихся 

(для преподавания по 

Педагогический Осуществление обучения 

и воспитания в сфере об-

разования в соответствии 

с требованиями образова-

тельных стандартов 

 

Формирование образова-

тельной среды для обес-

печения качества образо-

вания, в том числе с при-

менением информацион-

ных технологий 

 

Использование техноло-

гий, соответствующих 

ПК-1. Способен осваи-

вать и использовать базо-

вые научно-

теоретические знания и 

практические умения по 

предмету в профессио-

нальной деятельности  

 

ПК-2. Способен осу-

ществлять обучение 

учебному предмету, 

включая мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности, на основе 

использования современ-



37 

 

программам в области 

искусств) 

 

Анализ и интерпретация 

результатов педагогиче-

ского контроля и оценки 

 

Фиксация и оценка дина-

мики подготовленности и 

мотивации учащихся в 

процессе освоения до-

полнительной общеобра-

зовательной программы 

возрастным особенностям 

обучающихся и отража-

ющих специфику пред-

метной области 

ных 

предметно-методических 

подходов и образователь-

ных технологий 

 

ПК-3. Способен обеспе-

чить педагогическое со-

провождение достижения 

личностных, метапред-

метных и предметных 

результатов обучения на 

основе учета индивиду-

альных особенностей 

Разработка программно-

методического обеспече-

ния реализации дополни-

тельной общеобразова-

тельной программы 

Разработка дополнитель-

ных общеобразователь-

ных программ (программ 

учебных курсов, дисци-

плин (модулей)) и учеб-

но-методических матери-

алов для их реализации 

 

Определение педагогиче-

ских целей и задач, пла-

нирование занятий и 

(или) циклов занятий, 

направленных на освое-

ние избранного вида дея-

тельности (области до-

полнительного образова-

ния) 

 

Определение педагогиче-

ских целей и задач, пла-

нирование досуговой дея-

тельности, разработка 

планов (сценариев) досу-

говых мероприятий 

 

Разработка системы 

Проектный Проектирование содер-

жания образовательных 

программ и их элементов 

с учетом особенностей 

образовательного процес-

са, задач воспитания и 

развития личности через 

преподаваемые учебные 

предметы 

 

ПК-4. Способен проекти-

ровать содержание обра-

зовательных программ и 

их элементов 
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оценки достижения пла-

нируемых результатов 

освоения дополнитель-

ных общеобразователь-

ных программ 

 

Ведение документации, 

обеспечивающей реали-

зацию дополнительной 

общеобразовательной 

программы (программы 

учебного курса, дисци-

плины (модуля)) 
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