
Информация 

для лиц, желающих пройти обучение по образовательной программе 

профессиональной переподготовки по специальности  Педагогика 

дополнительного образования» (физкультурно-оздоровительная 

деятельность). 

Основные нормативно-правовые требования реализации программ 

профессиональной переподготовки установлены ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 (ст.12 п.4.2.. ст.12 п.5, ст.76, 

далее даются ссылки на статьи указанного Федерального Закона), а так же 

приказом Минобрнауки РФ от 01.06.2013 г. № 494. 

Программы профессиональной переподготовки относятся к 

дополнительным профессиональным программам (ст. 12 п. 4.2). 

По результатам освоения образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации обучающийся получает диплом о 

профессиональной переподготовке (ст.60. п. 10.1) с присвоением 

квалификации «Педагог дополнительного образования» (физкультурно–

оздоровительная деятельность), что дает право обладателю диплома 

заниматься соответствующей профессиональной деятельностью (ст.60 п.11), 

соответствующей тарификационно-квалификационным характеристикам 

«учителя», «преподавателя», «педагога дополнительного образования» в 

соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 28.08.2010 №761-н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования". 

Ориентировочное время  реализации  образовательной программы –

один год (ноябрь 2016 года - ноябрь 2017 года). Образовательная программа 

состоит из четырех учебных модулей, изучаемых последовательно друг за 

другом, учебной и производственной практики. Учебная и производственная 

практика может реализовываться в учреждениях дополнительного 

образования детей, школах (в процессе внеурочной деятельности) и других 

организациях, осуществляющих спортивно-оздоровительную деятельность и 

подразумевает работу в спортивных секциях, организацию и проведение 

спортивных праздников, соревнований, других спортивно-оздоровительных 

мероприятий. 

Промежуточная аттестация по циклу общепрофессиональных 

учебных дисциплин и ПМ.03 Методическое обеспечение образовательного 

процесса будет проходить в виде online - тестирования в соответствии с 

графиком выполнения контрольных заданий, согласованного с 

обучающимися. Промежуточная аттестация по ПМ.01 Организация и 

проведение внеурочной работы и занятий по программам дополнительного 

образования в области физической культуры и ПМ 02. Организация 

спортивных мероприятий предполагает выполнение контрольных работ по 

МДК, входящим в состав профессиональных модулей, выполнение 

практического задания и прохождение производственной практики. 



Результаты практики оформляются в виде отчета по практике, заверенного 

подписью директора и печатью организации,  и предоставляются в колледж.  

Итоговая аттестация (конец октября – начало ноября 2017 года, о 

конкретных сроках будет сообщено позднее) проводится в виде устного 

комплексного междисциплинарного экзамена, включающего теоретический 

вопрос и практическое задание. Перед проведением итогового 

междисциплинарного экзамена будут предоставлены возможности 

консультации с преподавателями непосредственно в колледже. 

Обучение будет проходить с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (ст.16). 

Все материалы для обучения будут представлены на сайте колледжа. 

Обучающийся обязан  самостоятельно изучить материал каждой учебной 

дисциплины и МДК в соответствии с темами, предложенными 

преподавателем и отчитаться в виде выполненной контрольной работы либо 

практического задания. Положительное заключение по результатам 

контрольных работ и практических заданий является основанием для 

прохождения промежуточной аттестации по учебным модулям. При 

необходимости возможно прямое общение обучающегося с ведущим 

преподавателем по электронной почте или  через скайп для получения 

консультаций. 

Все необходимые материалы промежуточной и итоговой аттестации, 

образцы документов, перечень и задания контрольных работ, методические 

материалы, форма отчета по практике  и др. будут размещены на сайте 

колледжа. 

Для зачисления на обучение необходимо лично заполнить заявление  

на обучение в колледже. При невозможности личного присутствия заявление 

направляется в колледж Почтой России. К заявлению прилагаются копии 

указанных в заявлении документов об уровне образования (копии дипломов 

и копии приложений к ним), заверенные работодателем. 

Обучение платное. Для оплаты обучения между обучающимся и 

колледжем заключается гражданско-правовой договор об оказании 

образовательных услуг  с физическим (юридическим) лицом. 

Оплата производится по безналичному расчету или наличными в 

бухгалтерию колледжа. Оплата должна быть произведена в полном объеме 

на момент допуска к прохождению итоговой аттестации. 


