
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертов, составленное по результатам аккредитационной экспертизы

30 __________ марта___________ 2021 г.
(дата составления заключения)

На основании приказа комитета образования и науки Курской области
(распорядительный акт аккредитационного органа с указанием полного наименования аккредитационного органа в родительном

падеже)

«О проведении аккредитационной экспертизы в отношении 
образовательных программ, реализуемых областным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением «Курский педагогический 
колледж» от 24 февраля 2021 № 1/1-103 проведена аккредитационная 
экспертиза экспертами Груневой Ольгой Борисовной, Филимоновой 
Натальей Владимировной и Шульгиной Натальей Алексеевной (далее -  
экспертная группа) по основным образовательным программам, реализуемым 

областным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением_________ «Курский педагогический колледж»_________________

(полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее -  организация)

Документы и материалы, необходимые для проведения аккредитационной 
экспертизы' по основным образовательным программам, заявленным для 
государственной аккредитации образовательной деятельности, согласно 
перечням документов и материалов, приведенным в отчетах об 
аккредитационной экспертизе, организацией представлены

. ■_____________ _______ в полном объеме.______ __________________
(.н полном объеме/не в полном объеме/не представлены (указать нужное)

1. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки специалистов среднего звена

уровень образования
'_______44.00.00 Образование и педагогические науки_______ _____ _

код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки
44.02.02. Преподавание в начальных классах

код, наименование профессии, специальности и направления подготовки ~

при определении соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования по специальности

указывается уровень образования, код и наименование профессии,
44.02.02. Преподавание в начальных классах, 

специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации об утверждении

утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 27 октября 2014 г. № 1353
соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее -  ФГОС) установлено:



Организацией разработана основная образовательная программа 
подготовки специалистов среднего звена (далее -  образовательная 
программа), в которой определены область, объекты и виды 
профессиональной деятельности выпускников. Конкретные виды 
деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 
присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по углубленной 
подготовке учитель начальных классов.

Образовательная программа разработана образовательной организацией 
совместно с заинтересованными работодателями МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов 
художественно -  эстетического цикла №27 им. А.А. Дейнеки г. Курска», 
МБОУ «Лицей №6 им. М.А. Булатова» г. Курска, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 
№7 им. А.С. Пушкина г. Курска» и ежегодно обновляется с учетом запросов 
работодателей, развития региона, культуры, науки, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, 
заочной формах обучения.

Объем образовательной программы в очной форме обучения составляет 
6750 академических часов, 125 недель. Срок получения среднего 
профессионального образования по программе углубленной подготовки в 
очной форме на базе основного общего образования - 3 года 10 мес.

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет 
4644 академических часов, 125 недель. Срок получения среднего 
профессионального’ образования по программе углубленной подготовки в 
заочной форме на базе среднего общего образования составляет 3 года 10 
мес.

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет около 70 % (по ФГОС) от общего объема времени, отведенного на 
ее освоение.

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет около 30 % (по ФГОС).

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части 
общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 
основной образовательной программы углубленной подготовки выполняется.

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

Срок получения образования по образовательной программе углубленной 
подготовки в очной форме обучения -  199 недель.

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
четко сформулированы требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.

В организации сформирована социокультурная среда, созданы 
условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития



воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 
коллективов, общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 
В колледже действует волонтёрский отряд «Добро», студенческое научное 
общество, обучающиеся занимаются в танцевальном кружке, историческом 
клубе «Бумеранг» и многочисленных спортивных секциях. При реализации 
компетентностного подхода предусмотрено использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю.

Общая продолжительность каникул составляет 8-10 недель в учебном 
году, в том числе не менее двух недель в зимний период.

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает 
выполнение курсовой работы по профессиональному модулю 
профессионального учебного цикла.

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 
еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 
самостоятельной работы.

Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
общего образования в пределах программы подготовки специалистов 
среднего звена.

Срок освоения образовательной программы в очной форме обучения для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования, составляет 199 
недель. Из них:

теоретическое обучение составляет 125 недель;
практика -  27 недель;
промежуточная аттестация составляет 7 недель;
каникулы составляют 34 недели;
государственная итоговая аттестация -  6 недель.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 
реализации образовательной программы среднего общего образования для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования.

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном 
учебном цикле. По каждому виду практики определены цели, задачи, 
программы и формы отчетности. Производственная практика проводится в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю



подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики 
проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 
учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы, проходят курсы повышения квалификации по 
дополнительным профессиональным программам, в том числе стажировки в 
профильных организациях.

Установлено наличие внутренней оценки качества образовательной 
программы, которая проводится регулярно руководством и педагогическими 
работниками образовательной организации. В рамках обеспечения 
функционирования системы внутренней оценки качества образования в 
организации разработаны и утверждены в установленном порядке локальные 
нормативные акты: Положение о внутренней системе оценки качества 
образования в ОБПОУ «Курский педагогический колледж», утверждённое 
приказом директора от 11.02.2015 г. № 91., Положение об организации и 
проведению текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в областном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Курский педагогический колледж», утверждено приказом 
директора ОБПОУ «КПК» от 14.04.2020 г. №110/2, Положение о порядке 
зачета ОБПОУ «КПК» результатов освоения обучающимися дисциплин 
(модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, утверждено 
приказом директора ОБПОУ «КПК» от 21.12.2020 г. №46/1.

Образовательная программа обеспечена учебно-методической 
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям.

При реализации образовательной программы каждый обучающийся 
обеспечен Доступом к профессиональным базам данных и библиотечным 
фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
программы (договор на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС» 
б/н от 04.12.2020 г. с ООО «Электронное издательство Юрайт»). Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 
информационным ресурсам сети «Интернет». Каждому обучающемуся 
обеспечен доступ к' комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее 
чем из 3 : наименований российских журналов (журналы Начальное 
образование, Начальная школа, Завуч начальной школы)

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет (фонд учебной 
литературы составляет 7819 экземпляров).



Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

При реализации основной образовательной программы все общие и 
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 
разработаны и утверждены образовательной организацией после 
предварительного заключения работодателей.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломной работы и 
демонстрационного экзамена).

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. .

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта.

ВЫВОДЫ

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программы: среднего профессионального образования

(уровень образования)
_____  44.00.00 Образование и педагогические науки ______ _____

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки1) ,
_____ '_____ 44.02.02. Преподавание в начальных классах __________

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки )
(полное наименование организации/

реализуемой областным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением «Курский педагогический колледж»____________

(полное наименование организации)
установлено соответствие______  содержания и качества

(соответствие/несоответствие)
подготовки обучающихся ФГОС.

2. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной . 
образовательной программы среднего профессионального образования - 
программы (программ) подготовки специалистов среднего звена________

(уровень образования)

_________■ ______ 49.00.00 Физическая культура и спорт,________________
. (код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)1

__________ ' _____49.02.01 Физическая культура,____________ ______
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)1

при определении соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования по специальности ______________

. • указывается уровень образования, код и наименование профессии,

49.02.01 Физическая культура,



специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 11 августа 2014 года № 9 7 6 ; ________

об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее -  ФГОС) установлено:

Организацией разработана основная образовательная программа 
подготовки специалистов среднего звена (далее -  образовательная 
программа) (2018 г. утверждена приказом директора от 18.05.2018 г. №141; 
2019, утверждена приказом директора ОБПОУ «КПК» от 06.06.2019. №152; 
2020 г., утверждена приказом директора ОБПОУ «КПК» от 10.06.2020г. 
№126), в которой определены область, объекты и виды профессиональной 
деятельности выпускников. Конкретные виды деятельности, к которым 
готовится обучающийся, соответствуют присваиваемой квалификации. 
Присваиваемая квалификация по углубленной подготовке: Учитель 
физической культуры.

Образовательная программа разработана образовательной организацией 
совместно с заинтересованными работодателями (программа согласована с 
директором МБОУ «Гимназия № 25» Гавришевым В.В., директором МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школ № 18 имени А.С. Сергеева» 
Медвецкой С.Г., директором МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№5 им. И.П. Волка» Бутузовой Т.В. от 18.05.2018 г., 06.06.2019 г., 10.06.2020 
г.) и ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, развития 
региона, культуры,, науки, экономики, техники, технологий и социальной 
сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме.
Объем образовательной программы составляет 7236 академических часов, 

199 недель. Срок получения среднего профессионального образования по 
программе углубленной подготовки в очной форме на базе основного общего 
-  3 года 10 месяцев.

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет около 70 % (по ФГОС) от общего объема времени, отведенного на 
ее освоение.

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет около 30% (по ФГОС).

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части 
общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 
основной образовательной программы углубленной подготовки выполняется.

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

Срок получения образования по программе углубленной подготовки в 
очной форме обучения - 199 недель.

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
четко сформулированы требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.



В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 
коллективов общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 
При реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся.

В организации разработана Программа воспитания и социализации 
обучающихся ОБПОУ «Курский педагогический колледж» «Сегодня -  
студент, завтра -  учитель» на 2020-2024 годы (протокол № 6 от 22.05.2020 г., 
приказ директора от 22.05.2020 г. № 120), включающая в себя проекты «Я -  
гражданин, Я -  патриот», «Кадровое агентство Педколледж. Pro.Teach», 
«Спортивный десант», «Экоучитель», «Активисты Планетарного Масштаба», 
«Курска земля — земля талантов», «Мой бизнес старт».

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю.

Общая продолжительность каникул составляет 10-11 недель в учебном 
году, в том числе не менее двух недель в зимний период.

Программа подготовки специалистов среднего звена не предусматривает 
выполнение курсового проекта по дисциплине (дисциплинам) 
профессионального учебного цикла и (или) профессиональному модулю 
(модулям) профессионального учебного цикла.

Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
общего образования в пределах программы подготовки специалистов 
среднего звена.

Срок освоения подготовки специалистов среднего звена в очной форме 
обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования 
составляет 199 недель. Из них:

теоретическое обучение составляет 134 недели;
промежуточная аттестация составляет 7 недель;
каникулы составляют 34 недели.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год для лиц, обучающихся на базе 
основного общего образования.

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном 
учебном цикле (18 учебных недель). По каждому виду практики определены



цели, задачи, программы и формы отчетности. Производственная практика 
проводится в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 
производственной практики проводится с учетом результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Преподаватели, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы проходят курсы повышения квалификации по 
дополнительным профессиональным программам, в т.ч. стажировки в 
профильных организациях.

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно
методической документацией по всем дисциплинам; междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям.

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
каждый обучающийся обеспечен доступом к профессиональным базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) программы (договор на оказание услуг по 
предоставлению доступа к «ЭБС» б/н от 04.12.2020 г. с ООО «Электронное 
издательство Юрайт»). Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 
обеспечены доступом к информационным ресурсам сети «Интернет». 
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований российских журналов 
(«Физкультура и спорт», «Физическая культура в школе», «Среднее 
профессиональное образование», «Школьные технологии», 
«Профессиональное образование», «Осноры безопасности
жизнедеятельности», «Народное образование», «Методист», «Дошкольное 
образование», «Классный руководитель» и др.).

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.

Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

Установлено наличие внутренней оценки качества образовательной 
программы; В рамках обеспечения функционирования системы внутренней 
оценке качества образования в организации разработаны и утверждены в 
установленном порядке локальные нормативные акты, в частности, 
«Положение о внутренней системе оценки качества образования в ОБПОУ 
«Курский педагогический колледж», утверждено приказом директора от
11.02.2015г. №91)



При реализации основной образовательной программы все общие и 
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена.

Фонды • оценочных средств для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 
разработаны и утверждены образовательной организацией после 
предварительного положительного заключения работодателей (приказы 
директора от 30.11.2020 г. № 36/1; от 26.02.2021 г. № 70).

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект).

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию 
нескольких профессиональных модулей.

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта.

ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования
(уровень образования)

_______________ 49.00.00 Физическая культура и спорт, _____________________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений

подготовки)
__________________________49.02.01 Физическая культура,__________________________

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)
реализуемой областным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Курский педагогический колледж»_________________
(полное наименование организации)

установлено _____соответствие содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

3. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки специалистов среднего звена______________________

(уровень образования)

___________________ 53.00.00 Музыкальное искусство________ __________ _
код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений

подготовки,
___________ ; _______53.02.01Музыкальное образование___________________

код профессии, специальности и направления подготовки)
. при определении соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования по специальности______ '

указывается уровень образования, код и наименование профессии,

___________________ ■ __________________________  53.02.01 Музыкальное образование____________________________________________________________

специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации



утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 
______ __________ Федерации от 13 августа 2014 г. № 993_____ ____________

об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее -  ФГОС) установлено:

Организацией разработана основная образовательная программа 
подготовки специалистов среднего звена (далее -  образовательная 
программа), в которой определены область, объекты и виды 
профессиональной деятельности выпускников. Конкретные виды 
деятельности, к • которым готовится обучающийся, соответствуют 
присваиваемым квалификациям. Присваиваемая квалификация по базовой 
подготовке -  учитель музыки, музыкальный руководитель.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованным работодателем -  МБДОУ 
«Центр развития ребенка -  детский сад -№103», МБДОУ «Центр развития 
ребенка -  детский сад -№98», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных предметом №46» г. Курска и ежегодно 
обновляется с учетом запросов работодателей, развития региона, культуры, 
науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 
обучения.

Срок получения среднего профессионального образования по программе 
базовой подготовки в очной форме на базе основного общего образования 
составляет 3 года 10 месяцев.

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет около 70 % (в соответствии с ФГОС СПО) от общего объема 
времени, отведенного на ее освоение.

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет около 30% (1008 часов в соответствии с ФГОС СПО).

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части 
общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 
основной образовательной программы базовой подготовки выполняется.

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС.

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
четко ■ сформулированы требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.

В ОБПОУ «КПК» сформирована социокультурная среда, созданы условия, 
необходимые для ' всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития 
воспитательного компонента образовательного процесса, разработана 
программа воспитания и социализации обучающихся ОБПОУ «КПК» - 
«Сегодня -  студент, завтра -  учитель». В колледже действует волонтёрский 
отряд «Добро». Примерами его деятельности являются: акция «Скажи: 
«Спасибо» ■ своему Учителю», «Солнечные дети», «Белый цветок»,



благотворительные концерты для детей школ -  интернатов и ветеранов 
войны и труда «Подарим праздник», тематические мероприятия для 
обучающихся образовательных организаций г. Курска и Курской области. В 
Колледже реализуются социальные проекты и программы различного 
направления. Гражданско-патриотическое направление - проект «Я -  
гражданин, Я -  патриот». Профессионально-ориентирующее направление 
(развитие карьеры) - проект «Кадровое агентство Педколледж.Рго.ТеасЬ». 
Спортивное и здоровьесберегающее направление - проект «Спортивный 
десант». Экологическое направление - проект «Экоучитель» 
(экомоделирование профессиональной деятельности учителя). Направление 
студенческое самоуправление - итоговый проект «Активисты Планетарного 
Масштаба». Культурно-творческое направление - проект «Курская земля -  
земля талантов». Направление (молодежное предпринимательство) бизнес- 
ориентирующее - проект «Мой бизнес старт».

При реализации компетентностного подхода предусмотрено 
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования 
и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю:

Общая продолжительность каникул составляет 10-11 недель в учебном 
году, в том числе не менее двух недель в зимний период.

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа 
еженедельно обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной 
работы. Объём часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» 
составляет 68 часов.

Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
общего образования в пределах программы подготовки специалистов 
среднего звена.

Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена в 
очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего 
образования составляет 199 недель. Из них:

обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам составляет - 132 
недели; ;

учебная практика -  3 недель;
производственная практика (по профилю специальности) -13 недель; 
производственная (преддипломная) практика -  4 недели; 
промежуточная аттестация -  7 недель; 
государственная итоговая аттестация -  6 недель; 
каникулы - 34 недели.



Консультации для обучающихся по очной форме обучения 
предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 
реализации образовательной программы среднего общего образования для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования.

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает 
выполнение курсовой работы по профессиональному модулю 
профессионального учебного цикла ПМ 04 Методическое обеспечение 
процесса музыкального образования.

При реализации, программы подготовки специалистов среднего звена 
предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном 
учебном цикле. По каждому виду практики определены цели, задачи, 
программы и формы отчетности. Производственная практика (по профилю 
специальности и преддипломная) проводится в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Преподаватели, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы проходят курсы повышения квалификации по 
дополнительным профессиональным программам, в том числе стажировки в 
профильных организациях. Всего в реализации основной образовательной 
программа ■ подготовки специалистов среднего звена по специальности 
участвует 49 педагогических работников, из них 28 имеют высшую 
квалификационную категорию, 7 имеют первую квалификационную 
категорию.

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям в количестве 2611 экземпляров.

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
каждый обучающийся обеспечен доступом к профессиональным базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) программы (договор на оказание услуг по 
предоставлению доступа к «ЭБС» б/н от 04.12.2020 г. с ООО «Электронное 
издательство Юрайт»), Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 
обеспечены- доступом к информационным ресурсам сети «Интернет». 
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов: 
«Искусство в школе», «Музыка в школе», «Музыкальный руководитель в 
детском саду».



Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданным за последние 5 лет.

Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 
ОБПОУ «КПК» имеет кабинеты: гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин, иностранного языка, педагогики и психологии, музыкально - 
теоретических дисциплин, методики музыкального образования, 
оркестровых занятий, индивидуальных занятий музыкой; лабораторию 
информатики и информационно-коммуникационных технологий; 
спортивный комплекс - спортивный зал, открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы препятствий (на условиях аренды), 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный), место для 
стрельбы (на условиях аренды); залы - музыкальный зал, зал ритмики и 
хореографии, библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, 
актовый зал.

При реализации основной образовательной программы все общие и 
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена.

Фонды ; оценочных средств для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 
разработаны и утверждены образовательной организацией после 
предварительного положительного заключения работодателей (приказы 
директора от 30.11.2020 г. № 36/1; от 26.02.2021 г. № 70).

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа).

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию 
нескольких профессиональных модулей.

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта.

ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования -
программы подготовки специалистов среднего звена_______________

(уровень образования)
' __________ 53.00.00 Музыкальное искусство_________ .______ __

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений
подготовки)

___________ ______ ■ 53.02.01 Музыкальное образование_________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

реализуемой областным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением «Курский педагогический колледж»_________________

(полное наименование организации)



установлено соответствие содержания и качества
(соответствие/несоответствие) 

подготовки обучающихся ФГОС.

Руководитель 
экспертной группы • / Шульгина Н.А./ 

Ф.И.О.


