
44.02.01 Дошкольное44.02.01 Дошкольное
образованиеобразование
Будущая квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности,
направленной на воспитание и обучение детей дошкольного возраста

в дошкольных образовательных организациях (государственных,
негосударственных) и в домашних условиях.

  Детский сад — учреждение для временного пребывания детейДетский сад — учреждение для временного пребывания детей
дошкольного возраста, а также комплекс таких учреждений.дошкольного возраста, а также комплекс таких учреждений.

Детские сады как тип учреждений являются первым звеном вДетские сады как тип учреждений являются первым звеном в
системе народного образования. Система детских садовсистеме народного образования. Система детских садов

предназначена как для первоначальной социализации детей,предназначена как для первоначальной социализации детей,
обучения их навыкам общения со сверстниками, так и дляобучения их навыкам общения со сверстниками, так и для

массового, общедоступного решения проблемы занятости ихмассового, общедоступного решения проблемы занятости их
родителей(для чего время работы детского сада в большинстверодителей(для чего время работы детского сада в большинстве

случаев совпадает с типовым рабочим графикомбольшинстваслучаев совпадает с типовым рабочим графикомбольшинства
профессий: с 7 до 19 часов пять дней в неделю).профессий: с 7 до 19 часов пять дней в неделю).

Срок обучения
3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования)
2 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования)

Министерство образования и науки РС (Я), Управление
образованием муниципальных образований РС (Я), дошкольные
образовательные организации.

Воспитатель.

Оклад.



44.02.0244.02.02
Преподавание вПреподавание в
начальных классахначальных классах
Будущая квалификация: Учитель начальных классов

Преподавание в начальных классах по программам начального
общего образования.

Образовательные организации РС(Я).Образовательные организации РС(Я).  

Образовательные организации, реализующие программыОбразовательные организации, реализующие программы
начального общего образования.начального общего образования.

Срок обучения
2 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования)

Учитель начальных классов. 

Оклад.



44.02.03 Педагогика44.02.03 Педагогика
дополнительногодополнительного
образованияобразования
Будущая квалификация: Учитель начальных классов

 Деятельность педагога дополнительного образования в области
технического творчества связана с организацией обучения детей вне

учебных заведений. Педагоги дополнительного образования – это
специалисты, которые организуют секции, кружки, студии и клубы для
дошкольников и младших школьников, где дают углубленные знания

по робототехнике, 3D-конструированию, видеомонтажу и технологиям
разработки сайтов, развивают навыки, выходящие за рамки школьной

программы.

Учреждения дополнительного образования, общеобразовательнаяУчреждения дополнительного образования, общеобразовательная
школа, колледж, техникум и др.школа, колледж, техникум и др.

Срок обучения
2 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования)

Образовательные учреждения, реализующие дополнительные
учебные программы различной направленности, выходящие за

пределы основных образовательных программ, в целях
всестороннего удовлетворения потребностей граждан, общества,

государства. К ним относятся учреждения повышения
квалификации, курсы, центры профессиональной ориентации,
музыкальные и художественные школы, школы искусств, дома

детского творчества, станции юных техников, станции юных
натуралистов и т.п.

педагог дополнительного образования, педагог организатор.

 оклад.



44.02.0544.02.05  
КоррекционнаяКоррекционная
педагогика в начальномпедагогика в начальном
образованииобразовании
Будущая квалификация:  Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего
и коррекционно-развивающего образования

Преподавание в начальных классах по программам начального
общего образования и компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования.

образовательные организации РС(Я).образовательные организации РС(Я).  

Срок обучения
2 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования)

образовательные организации, реализующие программыобразовательные организации, реализующие программы
начального общего образования.начального общего образования.

учитель начальных классов и начальных классов
компенсирующего и коррекционно-развивающего
образования. 

оклад.



49.02.0149.02.01  
ФИЗИЧЕСКАЯФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
Будущая квалификация:   Учитель физической культуры

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности,
направленной на преподавание физической культуры по основным

общеобразовательным программам, организация и проведение
внеурочной работы и занятий по дополнительным образовательным

программам в области физической культуры, методическое
обеспечение процесса физического воспитания, преподавание основ

безопасности жизнедеятельности по основным образовательным
программам

Министерство образования и науки РС (Я), УправлениеМинистерство образования и науки РС (Я), Управление
образованием муниципальных образований РС (Я), организацияхобразованием муниципальных образований РС (Я), организациях
дополнительного профессионального образования, отдыха идополнительного профессионального образования, отдыха и
оздоровления детей.оздоровления детей.

Срок обучения
3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования)
2 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования)

  Школа — учебное заведение начального, основного и полногоШкола — учебное заведение начального, основного и полного
среднего образования. Стандартная школьная программа общегосреднего образования. Стандартная школьная программа общего

среднего образования рассчитана на 10-11 классов и соответственносреднего образования рассчитана на 10-11 классов и соответственно
лет обучения.лет обучения.

  Основной курс школы дает базовые знания по главнымОсновной курс школы дает базовые знания по главным
направлениям наук. Обучение осуществляется по типовойнаправлениям наук. Обучение осуществляется по типовой

государственной программегосударственной программе
  Общеобразовательные школы призваны создавать условия дляОбщеобразовательные школы призваны создавать условия для
обучения любой категории учащихся. Многие школы открываютобучения любой категории учащихся. Многие школы открывают

дополнительные классы: коррекционно-развивающие, сдополнительные классы: коррекционно-развивающие, с
углубленным изучением отдельных предметов, лицейские,углубленным изучением отдельных предметов, лицейские,

гимназические, профилированные на вузы, а также отделениягимназические, профилированные на вузы, а также отделения
экстернатов, семейного и надомного обучения..экстернатов, семейного и надомного обучения..



53.02.0153.02.01  
МУЗЫКАЛЬНОЕМУЗЫКАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ
Будущая квалификация: Учитель музыки, музыкальный руководитель  

Области профессиональной  деятельности, в  которых  выпускники,
освоившие  ППССЗ, могут осуществлять  профессиональную 

 деятельность: 01  Образование и  наука; 04  Культура, искусство. 
 Выпускники могут  осуществлять  профессиональную  деятельность  в

других  областях  профессиональной деятельности     и(или) сферах  
 профессиональной      деятельности    при условии   соответствия  
 уровня их образования и полученных компетенций требованиям к

квалификации работника.

  МО и Н РС (Я)МО и Н РС (Я)  

Срок обучения
4 года 10 месяцев (на базе основного общего образования
3 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования)

СОШ, ДОУСОШ, ДОУ  

Учитель музыки, музыкальный руководительУчитель музыки, музыкальный руководитель


