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ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования по специальностям 44.02.01 Дошкольное 
образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 
Педагогика дополнительного образования, 44.02.04 Специальное 
дошкольное образование, утвержденными соответственно приказами 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 
25.09.2015 г. №591, 25.09.2015 г. №590, 17.03.2016 г. №222, 30.03.2016 г. 
№221.  

1.2. Положение определяет структуру и примерное содержание 
Портфолио достижений студента ГПОУ «Макеевский педагогический 
колледж» 

1.3. Портфолио студента -  пакет документов, подтверждающих 
индивидуальные достижения студента по различным направлениям 
деятельности (учебной, учебно-исследовательской, учебно-
производственной, спортивной, творческой, социальной) 

1.4.Портфолио является формой оценивания образовательных 
результатов, достигнутых студентом в ходе учебной, учебно-
производственной, исследовательской, социально-значимой, творческой 
деятельности. 

1.5. Портфолио является современной эффективной формой 
самооценивания результатов образовательной деятельности и способствует:  

 мотивации к образовательным достижениям;  

 приобретению опыта деловой конкуренции;  

 обоснованной реализации самообразования для развития общих 
и профессиональных компетенций;  

 выработке умения объективно оценивать уровень 
сформированности своих профессиональных компетенций;  



 повышению конкурентоспособности будущего специалиста. 
1.6. Портфолио дополняет основные контрольно-оценочные средства, 

принятые в ГПОУ «Макеевский педагогический колледж», и позволяет 
оценивать сформированность общих и профессиональных компетенций 
(Приложение 4). 

1.7. Портфолио создается в течение всего периода обучения в 
педагогическом колледже. Его формирование завершается вместе с 
завершением обучения. 

1.8. Портфолио в дальнейшем может служить основой для составления 
резюме выпускника при трудоустройстве, продолжении образования и др. 

 

2. Цель, задачи и функции ведения портфолио студента 
 

2.1.  Цель портфолио: отслеживание и оценивание формирования 
общих и профессиональных компетенций, динамики индивидуального 
развития и личностного роста, поддержка образовательной и 
профессиональной активности и самостоятельности студента. 

2.2. Портфолио позволяет решать следующие задачи: 
 оценка эффективности саморазвития по результатам, 

материализованным продуктам, свидетельствам учебной и 
профессиональной, проектной деятельности; 

 поощрение активности и самостоятельности, расширение возможности 
для самореализации обучающихся; 

 отслеживание индивидуальных достижений студента; динамики 
развития профессионально-значимых качеств, успешности общих и 
профессиональных компетенций на основе накопления и систематизации 
документов, отзывов, работ, других свидетельств; 

 формирование и совершенствование учебной мотивации, мотивации 
достижений и мотивации на профессиональную деятельность; 

 развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности студентов; 
 совершенствование навыков целеполагания, планирования и 

организации собственной деятельности, проектирования профессионально-
личностного саморазвития. 

2.3. Функции портфолио: 
 функция предъявления личных образовательных и профессиональных 

достижений – образовательных характеристик, ценностных ориентаций, 
профессиональной компетентности студента; 



 функция фиксации, накопления и оценки индивидуальных, 
образовательных и профессиональных достижений студента, их динамики в 
процессе освоения образовательной программы; 

 функция формирования личной ответственности за результаты учебно-
профессиональной деятельности, профессионально-личностного 
самосовершенствования, мотивации и интереса. 

 
3. Участники работы над портфолио  

и распределение обязанностей между ними 
 

3.1. Участниками работы над портфолио являются студенты, 
преподаватели, руководители академических групп.  

3.2. Одним из основных условий составления Портфолио является 
установка тесного сотрудничества между всеми участниками и четкое 
распределение обязанностей между ними. 

3.3. Обязанности студента: 
 оформляет портфолио в соответствии с принятой в  ГПОУ 

«Макеевский педагогический колледж» структурой; 
 аккуратно ежедневно и самостоятельно подбирает материал для 

портфолио; 
 систематически пополняет соответствующие разделы материалами, 

отражающими успехи и достижения в учебной, производственной и 
внеучебной деятельности; 

 отвечает за достоверность представленных материалов; 
 при необходимости обращается за помощью к преподавателям, 

руководителю академической группы. 
3.4. Обязанности руководителя академической группы: 
 направляет всю работу студента по ведению портфолио, 

консультирует, помогает, дает советы, объясняет правила ведения и 
заполнения портфолио; 

 выполняет роль посредника между всеми участниками работы над 
портфолио: студентом, преподавателями, мастерами производственного 
обучения, обеспечивает их постоянное сотрудничество и взаимодействие; 

 осуществляет контроль за заполнением соответствующих разделов 
портфолио; 

 помогает сделать копии приказов, распоряжения и т.д. администрации 
техникума и других органов. 

3.5. Обязанности преподавателей: 



 преподаватели проводят экспертизу представленных работ по 
дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю и 
выдают сертификат; 

 готовят итоговые документы для поощрения студентов за участие в 
учебной и внеучебной работе: грамоты, дипломы, сертификаты, отзывы, 
благодарности и т.д. 

 совместно со студентами отслеживают и оценивают динамику их 
индивидуального развития и профессионального роста, поддерживают их 
образовательную, профессиональную, творческую активность и 
самостоятельность. 

3.6. Обязанности администрации:  
 заместители директора по учебно-производственной, учебно-

воспитательной работе осуществляют общий контроль за деятельностью 
педагогического коллектива по реализации технологии портфолио. 

 

4. Структура и содержание портфолио 
 

4.1. Портфолио состоит из четырех частей: 
 личные данные; 
 перечень общих и профессиональных компетенций;  
 перечень индивидуальных достижений в табличной форме, состоящий 

из нескольких разделов (Приложение 1); 
 комплект документов, подтверждающих индивидуальные достижения. 

 

5. Требования к оформлению портфолио 
 

5.1. Портфолио студента должно включать:  
           документы:  

дипломы, грамоты, свидетельства, сертификаты, удостоверения.  
работы студента:  
творческие работы, исследовательские работы, проекты, описание 

основных форм учебной и творческой активности: участие в научно-
практических конференциях, конкурсах, др.р.;  

отзывы: 
характеристики с мест практики, рекомендательные письма, отзывы о 

достижениях студента во внеучебной деятельности, резюме.  
5.2. Портфолио необходимо составлять как в электронном виде, так и на 

бумажных носителях. 



5.3. Таблицы портфолио заполняются с учетом рекомендаций 
(Приложение 3). 

5.4.Портфолио оформляется в отдельной папке с файлами.  
5.5. Фиксация образовательных результатов осуществляется 

систематически и предъявляется не реже 1 раза в семестр ответственным 
лицам (зав.отделением, руководителем академической группы). 

5.6. Все документы, представленные в портфолио, должны 
датироваться.  

5.7. Достижения, вносимые в таблицы каждого из разделов, должны 
быть подтверждены руководителем академической группы, заведующим 
отделением  или документами, подтверждающими результативность 
(дипломами, грамотами и т.д.).  

5.8. Завершает портфолио сводная итоговая ведомость по оценке 
материалов по разделам, которая заполняется в конце каждого учебного 
года. 

5.9.  Материалы портфолио оформляются на компьютере отдельными 
листами (в пределах одного бланка или листа, таблицы). 

5.10. Материалы портфолио располагаются в соответствии с принятой в 
ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» структурой Портфолио. 

5.11. Материалы Портфолио должны предоставлять достоверную 
информацию. 
 

8. Презентация портфолио 
 

8.1. Студент может презентовать содержание Портфолио на собрании 
студенческой группы. По усмотрению студентов группы в качестве 
экспертов на презентацию Портфолио могут быть приглашены 
преподаватели, администрация, представители общественности, в том числе, 
и потенциальные работодатели, родители и др. 

8.2. Портфолио может способствовать определению номинантов на 
конкурс «Студент года»,  «Выпускник года». 

8.3.Во время презентации студент представляет Портфолио, 
комментирует его содержание, определяет наиболее яркие достижения и 
проблемы, цели, направления и механизмы самосовершенствования. 

 
9. Критерии оценивания портфолио 

 
9.1. Критериями оценивания портфолио являются: 



 отражение стремления к овладению общими и 
профессиональными компетенциями, личностному развитию; 

 полнота содержания в соответствии со структурой 
портфолио; 

 планомерность и систематичность сбора материала; 

 достоверность материалов портфолио, подтвержденная 
подписями ответственных лиц или документами; 

 соблюдение требований к оформлению портфолио.            
 
 
 

 
Рассмотрено и одобрено  
на заседании  
методического совета 
Протокол № 2 от 22.11.2016 г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 1 
Образец заполнения титульной страницы 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ДОНЕЦКОЙ  НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «МАКЕЕВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
 
 
 
 

 
 
 

П О Р Т Ф О Л И О 
 
 
 

Студента___________________________________________________ 
          (фамилия, имя, отчество) 
 
Дата рождения__________________ 
 
 
Специальность  ________________________________________________ 

 
 
          

Группа__________________________ 
 

Период, за который представлены документы и материалы: 
 
С_______________20______г. 
по______________20______г. 
 
Личная подпись студента_____________________ 

 
 

Контактный телефон:________________________ 
 
 
 

Макеевка 
20___г. 

                 

�
�
�
�

ФОТО 
студента 



  Приложение 2 
                                                                                                                 Содержание портфолио

       
Содержание 

 
1.Личные данные. 
2.Общие и профессиональные компетенции специалиста. 
3.Личные достижения: 

3.1. Раздел  «Достижения в освоении  образовательной 
программы»: 

3.1.1.Учебная деятельность; 
3.1.2.Дополнительное обучение; 
3.1.3.Посещаемость по семестрам; 

3.2. Раздел   «Учебно-производственная деятельность»; 
3.3. Раздел  «Учебно-исследовательская работа студентов»;  
3.4. Раздел  «Социально-значимая деятельность»; 
3.5. Раздел  «Дополнительные сведения». 

 4.Сводная итоговая ведомость. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
Формы таблиц, отражающих личные  

достижения с рекомендациями по их заполнению 
 

3. Личные достижения 
 

3.1. Раздел «Достижения в освоении  образовательной программы» 
 
3.1.1.Учебная деятельность  
 

1) Результаты данного раздела демонстрируют уровень освоения следующих общих 
компетенций: ОК 1 – ОК 10. 

2) В таблице указывается средний балл по семестрам и за год в целом. 
3) Достоверность данных подтверждается подписью руководителя академической  

группы. 
 
 

 Средний балл по семестрам и годам 

20___/20___ г. 20___/20___ г. 20___/20___ г. 20___/20___ г. 

I c I c II c I c II c год I c II c год I c II c год

Средний балл  
   

        

Подпись 
руководителя 
академической 
группы 
 

 

   

        

 
 

 
 
 

Расчёт среднего балла: 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

баллсредний
оценокколичество

воколвоколвокол
...

...

)"3"(3)"4"(4)"5"(5






3.1.2.Дополнительное обучение  
 

1) Результаты данного раздела демонстрируют уровень освоения следующих общих 
компетенций: ОК 1 – ОК 9. 

2) Оценка выставляется преподавателем и заверяется личной подписью. 
 

Курс  
обучения 

Название формы 
дополнительного  

образования 

Количество 
часов 

Преподаватель 
Оценка 
(балл) 

Подпись 

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1.3.Посещаемость по семестрам 
 

1)Результаты данного раздела демонстрируют уровень освоения следующих общих 
компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 6, ОК 8.  
2)Достоверность данных подтверждается подписью руководителя академической 
группы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% прогулов = 
Количество прогулов за семестр (ч.)

*100% 
36 * количество учебных недель

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Причины 

Семестры 

1 курс 
2 курс 3 курс 

 
4 курс 

1 2 3 4 5 

 
 
6 

 
 

7 8 

По неуважительной 
причине 

 
  

     

% прогулов по 
семестрам 

 
  

     

средний  % прогулов 
за год 

 
  

 

Подпись классного 
руководителя (зав 
отделнием) 

 

  

     



3.2.Раздел «Учебно-производственная деятельность  
(все виды практики с оценками и отзывами, благодарственные письма)» 

 
1) Результаты данного раздела демонстрируют уровень освоения следующих общих 

компетенций: ОК 1 – ОК 11  и профессиональных компетенций: 
 

2) В таблице  результатов указываются все виды практики с оценками. 
 
3) Подтверждениями результатов являются: 
 
- копия характеристики с места прохождения практики, заверенная подписью 

общего руководителя производственной практики и  печатью организации;  

- копия отчета установленной формы по итогам прохождения производственной 

практики (в электронном виде); 

- копия аттестационного листа; 

- копия дневника по практике (в электронном виде);  

- отзывы, благодарности от руководителей практик, руководства организаций, где 

студент проходил производственную практику;  

- фото- и видеоматериалы, демонстрирующие наиболее интересные и проблемные 

моменты прохождения производственной практики.  

4) При подведении итоговых результатов оценка  приравнивается к баллам за каждый 
вид практики. 

 
Результаты прохождения практики 

 

Курс 
обучения 

Название практики 
(сроки прохождения, 
базовое учреждение) 

Освоенные 
компетенции 

Оценка 
(балл) 

    

    

    

    

 
 
 
 
 



3.3 Раздел  
«Достижения в учебно-исследовательской работе студентов» 

 
1)Результаты данного раздела демонстрируют уровень освоения следующих общих 
компетенций: ОК 1 – ОК 5, ОК 8. 
2)В таблице  указываются результаты  научно-исследовательской, учебно-
исследовательской,  и творческой работы студентов с оценками.  
3)Основанием заполнения таблицы является все имеющиеся у студента 
сертифицированные документы (или их ксерокопии), подтверждающие индивидуальные 
достижения в различных видах деятельности: дипломы об участии в предметных 
олимпиадах  и конкурсах профессионального мастерства, научно-практических 
конференциях различного уровня, грамоты за участие в конкурсах; исследовательские 
работы, проекты, рефераты, тезисы  докладов, фотографии результатов технического 
творчества, титульные листы курсовых работ и проектов с оценкой,  титульные страницы 
сборников в которых размещены публикации. Возможно представление работ  в 
электронном виде. 
4)Баллы указываются с учетом результативности выполненной работы: 
 Доклад в группе – 1 балл; 
-          Конференция  в колледже – 2 балла, 
 Городские  мероприятия – 3 балла, 
 Всероссийские мероприятия (участие) – 4 балла; 
 Всероссийские мероприятия (2,3 место) – 6 баллов; 
 Всероссийские мероприятия (1 место) – 10 баллов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный год 

__/20___ г. 20___/20___ г. 20___/20___ г. 20___/20___ г. 

ценка Баллы 
Кол-
во 

Оценка Баллы Кол-во Оценка Баллы Кол-во Оценка Баллы 
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3.4. Раздел « Социально-значимая деятельность» 

 
1)Результаты данного раздела демонстрируют уровень освоения следующих общих 
компетенций: ОК 2, ОК 3, ОК 6. 
 
2)В таблице отражаются результаты социально-значимой деятельности, результаты 
индивидуальных достижений в области творчества, волонтерства, спорта.   
 
3)Подтверждениями результатов являются: работы и сертифицированные документы, 
подтверждающие индивидуальные достижения в области, творчества, волонтерства, 
спорта или официальные документы, подтверждающие участие, достижения во 
внеучебной деятельности.  
 
4)Баллы указываются с учетом результативности выполненной работы: 
 
разовые поручения в группе – 1 балл; 
работа в активе группы – 2 балла, 
работа в студсовете – 4 балла, 
мероприятия  в колледже – 3 балла; 
городские  мероприятия – 3 балла, 
всероссийские мероприятия (участие) – 4 балла; 
всероссийские мероприятия (2,3 место) – 6 баллов; 
всероссийские мероприятия (1 место) – 10 баллов. 
 
 

 Учебный год 

 
20___/20___ г. 20___/20___ г. 20___/20___ г. 

 
20___/20___ г. 

Виды работ 
Кол-

во 
Оце
нка 

Бал
лы 

Кол
-во 

Оце
нка 

Бал
лы 

Кол-
во 

Оце
нка 

Бал
лы 

Кол-
во 

Оце
нка 

Бал
лы 

Разовые 
поручения в 

группе 

   
         

Работа в 
активе группы 

   
         

Работа в 
студсовете 

   
         

Мероприятия 
в колледже 

   
         

Городские  
мероприятия 

   
         

Всероссийские 
мероприятия 

   
         

Итог  
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3.5.Раздел  «Дополнительные сведения» 
 

1)Результаты данного раздела демонстрируют уровень освоения следующих общих 
компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 8, ОК 10. 
   
2)В таблице указываются  все значимые мероприятия и их результаты, которые не вошли 
в предыдущие разделы, деятельность по подготовке к военной службе (для юношей) 
оформляется отдельной таблицей. 
 

3)Подтверждениями результатов являются: работы и  документы, подтверждающие 
индивидуальные достижения во внеучебной деятельности. Юноши прикладывают копию 
приписного свидетельства. 
 
4)Количество баллов за каждый из приведенных элементов согласовывается с классным 
руководителем или заведующим отделением. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Форма деятельности Период Баллы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мероприятия Результат Баллы 
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СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ОЦЕНКЕ СОДЕРЖАНИЯ 
ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА ПО РАЗДЕЛАМ 

 
 

Примечание: 
1.По разделу  3.1 «Достижения в освоении основной образовательной программы» 
выставляется сумма баллов по каждому из подразделов. По подразделу 3. 1.1. «Учебная 
деятельность» выставляется средний бал  за каждый семестр курса (максимум 10 баллов). 
По подразделу 3.1.2 «Дополнительное обучение» выставляется: 

 оценка за курс дополнительного обучения, умноженная на два: 
 если курсов два, то выставляется сумма итоговых оценок курсов 

дополнительного обучения.  
По подразделу 3.1.3 «Посещаемость по семестрам» процент прогулов делится на 10. 
Полученное число вычитается из общего количества баллов за год. 

2.По разделу Раздел 3.2  «Учебно-производственная деятельность выставляется  
суммарный балл всех видов практик. 
3.По разделу 3.3 «Достижения в УИРС» выставляется суммарный бал. 
4.По разделу 3.4 «Социально-значимая деятельность» выставляется суммарный бал по 
всем видам деятельности. 
5.По разделу 3.5 «Дополнительные сведения» баллы выставляются по согласованию с 
классным руководителем и заведующим отделением. 
 

 
 

Разделы портфолио 

Баллы  Всего 
1 курс 2 курс 3 курс 

 
4 курс 

 
 

20__/20__ 20__/20__ 20__/20__
 

20__/20__ 
 

Достижения в 
освоении основной 
образовательной 
программы 

  

 

  

Учебная деятельность  
      

Дополнительное 
обучение      

Посещаемость по 
семестрам      

Учебно-
производственная 
деятельность  

  
 

  

Достижения в НИРС 
и УИРС      

Социально-значимая 
деятельность      

Дополнительные 
сведения      

Общий балл за год      
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Приложение 4 
Общие и профессиональные компетенции  

выпускников по специальностям 
 

 
Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
         ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
         ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
         ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 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 детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 

5.2. Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 
его физическое развитие. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка 
и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 
самочувствии. 
 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
5.1. Учитель начальных классов 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. 
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ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 
и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 
регулирующих. 

5.2. Учитель начальных классов должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Преподавание по образовательным программам начального общего 
образования. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 
ПК 1.2. Проводить уроки. 
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 
ПК 1.4. Анализировать уроки. 
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным 

программам начального общего образования. 
5.2.2. Организация внеурочной деятельности и общения учащихся. 
ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и 

общения, планировать внеурочные занятия. 
ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 
ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 
ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения обучающихся. 
5.2.3. Классное руководство. 
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 
ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 
ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач 

обучения и воспитания. 
ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 
ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной организации, 

работающих с классом. 
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5.2.4. Методическое обеспечение образовательного процесса. 
ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 
федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных 
образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 
класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений. 
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 
общего образования 

 
Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

5.1. Педагог дополнительного образования в области социально-педагогической 
деятельности должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (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. 

5.2. Педагог дополнительного образования в области социально-педагогической 
деятельности должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
видам деятельности: 

5.2.1. Преподавание в области социально-педагогической деятельности. 
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 
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освоения дополнительной образовательной программы. 
ПК 1.5. Анализировать занятия. 
ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 
5.2.2. 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. 
5.2.3. 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. 

 
Специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

5.1. Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным 
развитием должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 
социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 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 
детей. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 
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5.2. Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным 
развитием должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
видам деятельности: 
5.2.1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое 
развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и физическое 
развитие детей. 
ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание). 
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 
двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, 
физкультурные досуги, праздники). 
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 
ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 
самочувствии. 
ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями 
здоровья и с сохранным развитием. 
5.2.2. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 
сохранным развитием. 
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 
ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей 
раннего и дошкольного возраста. 
ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 
дошкольного возраста. 
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности 
и общения детей. 
ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 
ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 
ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
обучения дошкольников. 
ПК 2.8. Анализировать занятия. 
ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 
5.2.3. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в течение дня. 
ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей 
раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 
ПК 3.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности 
и общения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья. 
ПК 3.6. Проводить занятия. 
ПК 3.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 
ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия. 
ПК 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 
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5.2.4. Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 
образовательной организации. 
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями (лицами, их 
заменяющими). 
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 
социального, психического и физического развития ребенка, в том числе имеющего 
ограниченные возможности здоровья. 
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 
проведению мероприятий в группе и в образовательной организации. 
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 
процесс взаимодействия с ними. 
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 
работающих с группой. 
5.2.5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-
тематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, особенностей 
возраста, группы и отдельных воспитанников. 
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области дошкольного и специального дошкольного образования на основе 
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов. 
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
дошкольного и специального дошкольного образования. 

5.2.1. Организация различных видов деятельности и общения детей. 
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 
ПК 2.4. Организовывать общение детей. 
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 
5.2.2. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. 
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраст. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 
5.2.3. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной 

организации. 
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 
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ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их 
замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной 
организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 
корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 
работающих с группой. 

5.2.4. Методическое обеспечение образовательного процесса. 
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
дошкольного образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


