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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы полевой практики 

Рабочая программа полевой практики является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах.  

В системе профессиональной подготовки учителя начальной школы полевая 

практика занимает свое особое место. Главное назначение полевой практики – соединить 

теоретическую подготовку, которую будущий учитель получает по дисциплинам 

подготовки,  с практической деятельностью учителя начальной школы.  

В процессе работы во время полевой практики студенты колледжа углубляют и 

расширяют знания по естествознанию, методике преподавания естествознания, а также 

приобретают базовые знания по основам сельского хозяйства, т.к., работая в школе, 

учителя обязательно ведут опытническую работу на пришкольном участке. 

В ходе изучения природы у студентов формируется диалектико-

материалистическое мировоззрение. Природа рассматривается как единое целое, 

студенты учатся понимать и объяснять явления природы, устанавливать между ними 

взаимосвязи, выявлять закономерности. 

Практика расширяет кругозор студентов, способствует их всестороннему 

развитию. В процессе выявления причинно-следственных связей в явлениях природы у 

студентов развивается мышление. Практика способствует выработке у студентов таких 

моральных качеств как коллективизм, дисциплинированность, бережное отношение к 

природе. 

 

1.2. Место в структуре ППССЗ  

ПМ 01 Преподавание по программам начального общего образования.    

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики: 

всего – 36  часов: 

максимальной учебной нагрузки практикантов – 36 часов. 

1.4. Форма проведения и сроки практики: 1 курс 2 семестр, форма проведения - 

концентрированная. 

Место проведения: В условиях пандемии и усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий,  в случае установления карантинных мер (илу по 

иным основаниям в виду обстоятельств непреодолимой силы) реализация программы 

практики организуется, руководствуясь  Письмом Министерства просвещения РФ от 2 

апреля 2020 г. № ГД-121/05 «О направлении рекомендаций». 

В условиях пандемии допускается обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ. 

Учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: 

Общекультурные (ОК): 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1). 

 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2). 

 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК-3). 

 Осуществлять поиск, анализ  и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

(ОК-4).  

 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности (ОК-5). 

 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами (ОК-6). 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. План проведения полевой практики 

Дни  практики Виды работ 

 1 день. Инструктаж студентов по 

практике. 

Наблюдения за солнцем, погодой.  

Экскурсия в окрестностях 

колледжа. 

Практическая работа на участке. 

 

1.Содержание, задачи  и порядок проведения  

полевой практики. 

2.Приборы, используемые при наблюдениях за 

погодой.  

3.Экскурсия в окрестностях колледжа с целью 

изучения влияния погодных условий на рост и 

развитие растений. 

4. Работа на участке педагогического колледжа 

(посадка, полив, прополка  цветочно- 

декоративных культур). 

2 день. Наблюдения за солнцем, 

погодой.  

Ориентирование на местности с 

помощью компаса и местных 

признаков. Составление плана 

местности. 

Практическая работа на участке. 

Ориентирование на местности с помощью 

компаса и местных признаков. 

Работа на участке педагогического колледжа 

(посадка, полив, прополка  цветочно - 

декоративных и овощных культур, обрезка и 

формирование крон декоративных древесно-

кустарниковых пород растений) 

3.день. Наблюдения за солнцем, 

погодой. Практическая работа на 

участке. 

Работа на участке педагогического колледжа 

(посадка, полив, прополка все видов растений на 

участке, побелка известью стволов деревьев, 

кустарников на территории колледжа). 

4 день. Экскурсия на реку Енисей. 

Практическая работа на участке.  

Наблюдение антропогенного воздействия на 

водоем. Работа на участке педагогического 

колледжа (посадка, полив, прополка  цветочно- 

декоративных, овощных, плодово-ягодных 

культур, уничтожение порослей и сорной травы). 

5 день. Составление конспектов 

экскурсии на дневниках практики. 

Практическая работа на участке 

Работа на участке педагогического колледжа 

(обрезка, подвязка, прореживание ягодных 

культур, полив, прополка овощных и плодово-

ягодных культур). 

6 день. Практическая работа на 

участке. Подведение итогов 

практики. Проведение зачета. 

Подведение итогов наблюдений за солнцем и 

погодой. Оформление дневников полевой 

практики. 

4. Зачетные вопросы. 
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Рабочая программа учебной практики УП 01.01. Практика показательных уроков по 

программам начального общего образования по ПМ 01. Преподавание по программам 

начального общего образования, разработана на основе: 

 -  Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по профессиям 

среднего профессионального образования (далее СПО) по специальности    44.02.02 

Преподавание в начальных классах, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.11.2014 г. № 34864. (зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 N 30550).  

- Учебного плана 44.02.02 Преподавание в начальных классах 25.02.2021г. 

 

 Организация разработчик: ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызылский педагогический колледж. 

 

 Разработчик: Монгуш К.К., преподаватель ПЦК математики и информатики. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

1.1.Область применения рабочей программы учебной практики  

 Рабочая программа УП 01.01. Практика показательных уроков по программам 

начального общего образования» является составной частью ППССЗ СПО, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования. МДК 01.01- 01.12. 

ПМ.02. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников. МДК.02. 

ПМ.03. Классное руководство. МДК.03. 

ПМ.04. Методическое обеспечение образовательного процесса. МДК.04, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО по специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах.  

  

1.2. Требования к результатам освоения рабочей программы учебной практики 

  

В ходе прохождения учебной практики студент должен: 

 иметь практический опыт: 

- анализа  учебно-методических комплектов; 

- участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете; 

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам начального 

общего образования (НОО), подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов; 

- оформления портфолио педагогических достижений; 

- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

уметь: 

- анализировать образовательные стандарты, программы начального общего образования, 

вариативные (авторские) программы и учебники по предметам начальной школы; 

-определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их 

решения; 

- сравнивать эффективность применяемых методов начального общего образования, выбирать 

наиболее эффективные образовательные технологии с учетом вида образовательного 

учреждения и особенностей возраста обучающихся; 

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства (саморазвития). 

1.3. Цели и задачи  

 Цель практики: формирование у студентов представлений:  

1) о разных типах образовательных учреждений – начального, среднего и среднего 

общеобразовательного;  

2) о разнообразии систем обучения в начальной школе,  вариативных образовательных 

программах;  

3) о направлениях деятельности учителя начальных классов, подготовке и проведении уроков, 

внеурочных занятий, внеклассных воспитательных мероприятий в начальной школе;  

4) осознание правильности профессионального выбора.  

Задачи:  
1. Ознакомление студентов с нормативно-правовой базой, с организацией образовательного 

процесса в разных видах ОУ, выявление особенностей/специфики  педагогической 

деятельности в разных видах ОУ. 

2. Ознакомление с Федеральным государственным образовательным стандартом, 

образовательными системами, вариативными образовательными программами, учебно-

методическими комплектами по программам начального общего образования. 

3. Ознакомление с функциональными обязанностями учителя начальных классов в 

соответствии спецификой деятельности разных видов ОУ. 

4. Ознакомление с требованиями к созданию предметно-развивающей среды. 
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5. Формирование умений целеполагания, планирования, анализа уроков, занятий, 

мероприятий. 

6. Организация работы по образовательному маршруту саморазвития. 

1.4. Место учебной практики в структуре ППССЗ: 

Практика проводится в 4 семестре 2 курса для очной и заочной в 3 курсе. 

1.5. Форма проведения:  рассредоточенная  (ОФО) и концентрированная (ЗФО). 

1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики - 36 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата освоения программы 

производственной практики 

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 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 в команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

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. 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.4 Анализировать уроки. 

ПК 1.5 Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и 

общения младших школьников. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое  наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения  внеклассных мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 4.1.  Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 
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материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного 

учреждения, 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 

образования. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

День 

недели   

Содержание деятельности Цели и задачи 

1 день 

6 часов 

Знакомство с образовательным 

учреждением. 

 

Знакомство с нормативно - правовой базой 

школы: Уставом школы, правилами еѐ 

внутреннего распорядка и др. Анализ 

предметно-развивающей среды учебного 

кабинета: знакомство с СанПин 

«Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

2 день 

 

6 часов 

Знакомство со школьной 

документацией учителя 

начальных классов.   

Изучение должностных инструкций учителя 

начальных классов; содержания и порядка 

ведения личных дел младших школьников, 

классного журнала, календарно-тематического 

плана, «Портфолио младшего школьника»; 

содержания плана воспитательной работы 

класса. 

3 день 

 

6 часов 

 Наблюдения за классом и 

определение стиля общения 

учителя начальных классов со 

школьниками.  

Провести наблюдения за классом в привычной 

для учеников деятельности. 

Выявить профессиональный стиль 

педагогического общения учителя 

(преобладающий) по методике «Стиль 

педагогического общения» по Р.В.Овчаровой. 

4 день 

6 часов 

Посещение и анализ уроков. 

 

Наблюдение за процессом реализации задач 

образования, воспитания и развития младшего 

школьника. 

5 день 

6 часов 

Посещение и анализ уроков.   Наблюдение за реализацией дидактических 

принципов обучения учителем начальных 

классов, методов обучения 

6 день 

 

6 часов 

Подведение итогов практики. 

Рефлексия «Мое понимание о 

содержании деятельности 

учителя начальных классов по 

организации внеурочных занятий 

и воспитательной работы в 

классе». 

Конкурс эссе «Моя будущая 

профессия», «Я – учитель нового 

Анализ полученных за неделю результатов 

изучения образовательного учреждения, 

профессиональной деятельности учителя 

начальных классов и классного коллектива. 
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времени», «Учитель - профессия 

…». 

Ведение педагогических 

дневников (документации). 

 Итого:                           36 часов  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

учебной практики 

 Реализация программы учебной практики «Введение в специальность» предполагает 

наличие базы практики - образовательные учреждения: кабинеты начальных классов, 

спортивный зал, актовый зал, библиотека, читальный зал. 

 4.2. Информационное обеспечение  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативно-правовые документы: 

 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: 

принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года/Российская Федерация. 

Конституция (1993) – Москва: АСТ: Астрель, 2007. – 63 с. – Текст: непосредственный. 

 Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ /Российская Федерация. Законы. – Текст 

электронный // Консультант Плюс. Версия Проф. – Москва, 2007. 

 Приказ Министерства образования РФ от 6 октября 2009 г. № № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=194110 (дата обращения: 

25.03.2020).- Текст: электронный. 

 Приказ Министерства образования РФ от ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=172901 (дата 

обращения: 25.03.2020).- Текст: электронный. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

http://docs.cntd.ru/document/901835064 (дата обращения: 25.03.2020).- Текст: 

электронный. 

Основные источники: 
1. Булатова, О. С. Искусство современного урока : учебник для студ. высш. учеб. заведений 

/ О.С. Булатова. – 3-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2008.- 256 с. 

– Текст : непосредственный. 

2. Истомина, Н. Б. Методика обучения математике в начальных классах: учеб. пособие для 

студ. сред. пед. учеб. заведений / Н. Б. Истомина. – 5-е изд., стер. – Москва : Издательский 

центр «Академия», 2002.- 288 с. – Текст : непосредственный. 

3. Основы начального курса математики. Элементы теории множеств : учебно-методическое 

пособие для студентов направления подготовки. Педагогическое образование профиля 

«Начальное образование» /соста. Ч. М. Ондар. – Кызыл : Изд-во ТувГУ, 2018. – 41 с. – 

Текст : непосредственный. 

Дополнительные источники: 

1. Иншакова, О. Б. Альбом для логопеда /О. Б. Иншакова. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011. – 279 с. – Текст : непосредственный. 

2. Сковородкина И. З. Педагогика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / О. С. Булатова. – 3-е изд., стер. – Москва : Издательский центр 

«Академия», 2019.- 640 с. – Текст : непосредственный. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=194110
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=172901
http://docs.cntd.ru/document/901835064
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3. Максимов В. Г. Педагогическая диагностика в школе: учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений / В. Г. Максимов. – Москва : Издательский центр «Академия», 

2019.- 640 с. – Текст : непосредственный. 

4. Сапин, М. Р. Анатомия и физиология человека с возрастными особенностями 

детского организма : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / М. Р. 

Сапин, В. И. Синеглазов. – 13-е изд., стер. – Москва : Издательский центр 

«Академия», 2019.- 384 с. – Текст : непосредственный. 

5. Подласый, И. В. Педагогика начальной школы: учеб. для студентов пед. уч-щ и 

колледжей, обучающихся по группе специальностей «Образование» / И.П. Подласый. 

– Москва : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 463 с. – Текст : 

непосредственный. 

6. Вахрушев, А. А. Мир и человек : Мир глазами человека : учеб. для 1 кл. четырехлет. 

нач. шк. / А. А. Вахрушев, О. В. Бурский, А. С. Раутиян. – 5-е изд., стереотип. – 

Москва : Дрофа, 2002. – 88 с. – Текст : непосредственный. 

7. Демитова Т. Е. Теория и практика решения текстовых задач: учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений. / Т. Е. Демитова, А. П. Тонких. – Москва : Издательский 

центр «Академия», 2002.- 640 с. – Текст : непосредственный. 

8. Антонова, Е. С. Методика преподавания русского языка (начальные классы) : учебник 

для студ.учреждений сред. проф. образования / Е. С. Антонова, С. В. Боброва. – 6-е 

изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2017. – 464 с. – Текст : 

непосредственный. 

Интернет – ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа: World 

Wide Web. URL: http://school-collection.edu.ru 

2. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ. - Режим доступа: World 

Wide Web. URL: http://mon.gov.ru 

3. Педагогическая библиотека.- Режим доступа: World Wide Web. URL: 

http://www.pedlib.ru 

4. Приоритетные национальные проекты: Качественное образование. -Режим доступа: 

World Wide Web. URL: http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml 

5. Рос Кодекс, Кодексы и Законы РФ 2010. - Режим доступа: World Wide Web. URL: 

http://www.roskodeks.ru 

6. Российский общеобразовательный портал.- Режим доступа: World Wide Web. URL: 

http://www.school.edu.ru/default.asp 

7. Сайт Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. - Режим доступа: 

World Wide Web. URL: http://www.standart.edu.ru 

8. Федеральный образовательный портал «Российское образование». - Режим доступа: 

World Wide Web. URL:  www.edu.ru 

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). - Режим 

доступа: World Wide Web. URL: http://fcior.edu.ru 

4.3. Общие требования к организации учебной практики 

Программа учебной практики реализуется на 2 курсе на 3 семестре при изучении  

профессионального модуля ПМ.01 Преподавание по программам начального общего 

образования  

В целях реализации компетентностного подхода в прохождении учебной практики 

предусмотрены  организация диалога с администрацией, учителями-практиками, методистами 

базовых ОУ, посещение и наблюдение уроков, внеурочных занятий по программам начального 

общего образования, внеклассных воспитательных мероприятий, выполнения практических 

заданий, способствующих реализации поставленных задач практики.  

Итоговой формой контроля и оценки результатов освоения программы учебной практики 

является - зачет.  

База практики. Учебная практика «Показательные уроки» проводится в начальных  школах  

республики и города Кызыла, № 1 пгт. Каа-Хем, отвечающие современным требованиям к 

http://school-collection.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.roskodeks.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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организации учебно-воспитательного процесса, оснащенные   необходимыми техническими 

и методическими средствами обучения. 

  4.4. Кадровое обеспечение  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

- высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля);  

- наличие опыта деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла;  

- стажировка преподавателей в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ 01. 

ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Оценка студентов осуществляется через постановку рефлексии собственного понимания 

о методике, технике и культуре проведения уроков, внеурочных занятий, внеклассных 

воспитательных мероприятий и их проектирования. По результатам практики студентам 

выставляется зачет о выполнении программы практики. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Уровень Знания Умения Навыки 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

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

Базовый 

(удовлетворител

ьно) 

Знает:  

профессиональные и морально-

этические требования, 

предъявляемые к представителям 

педагогической профессии; 

виды профессиональной 

педагогической деятельности; 

субъект педагогической 

деятельности и профессионально 

обусловленные требования к 

нему 

Умеет:   

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

 выполняет учебные задания 

самостоятельно или с помощью 

преподавателя; 

 применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности отсутствует 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих 

поступков и поступков своих 

коллег с точки зрения 

соответствия профессиональным 

и морально-этическим 

требованиям 

 

Беседа, оценка 

индивидуально

го задания, 

проведенных 

уроков по 

внеурочной 

деятельности, 

защита 

отчетной 

документации  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, 

 оценивать их эффективность и качество 

Базовый 

(удовлетворител

ьно) 

Знает:  
методы и способы выполнения 

профессиональных задач; 

способы объективной оценки 

эффективности и качества 

выполнения работы; 

способы и методы организации 

рабочего места, деятельности; 

основные приемы планирования 

деятельности; 

Умеет: 

организовать рабочее место, в том числе 

автоматизированное; 

планировать свою деятельность; 

воспроизвести определенные способы, 

приемы по образцу, применить на практике 

известные решения известных классов 

профессиональных задач; 

анализировать полученные результаты 

решения профессионально-

Владеет навыками: 

выбора и применения методов и 

способов проведения анализа 

среды организации, способов 

принятия управленческих 

решений; 

 оценки эффективности и 

качества принятых решений и их 

выполнения. 

Тестирование, 

дискуссия, 
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способы и критерии оценивания 

поставленных задач. 

 

ориентированной задачи самостоятельно 

или с 

помощью преподавателя. 

Применение знаний в новой ситуации 

вызывает значительные затруднения; 

самоанализ деятельности отсутствует. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

Базовый 

(удовлетворител

ьно) 

Знает: 

правила и критерии принятия 

решений; 

сущность понятий стандартные и 

нестандартные ситуации в 

профессиональной деятельности; 

алгоритм решения стандартной 

задачи; 

особенности нестандартных 

ситуаций и их классификацию 

Умеет: 

выбрать оптимальный способ 

разрешения проблемы в соответствии с 

заданными критериями и ставить цель; 

назвать риски на основе проведенного 

анализа ситуации совместно с 

преподавателем; 

определить способы предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

Применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности отсутствует 

Владеет навыками: 

разрешения проблемы в 

соответствии с заданными 

критериями 

дискуссия 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

способы и приемы 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 
понятие обоснованного риска, 
обстоятельства, 

исключающего юридическую 

ответственность; 
понятие и виды юридической 

ответственности; 

способы предотвращения и 

нейтрализации рисков 

 

Умеет: 

определить  способы и приемы 

инициативного ответственного поведения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

обосновывать с точки зрения 

целесообразности прием (метод, способ) 

решения  

профессионально-ориентированной задачи, 

выбирать оптимальный способ 

разрешения проблемы в соответствии с 

самостоятельно заданными критериями 

и ставить цель; 

называть риски проведенного анализа 

ситуации; 

Владеет навыками: 

решения стандартной задачи; 

способами рационализации 

способов решения стандартных и 

нестандартных задач; 

анализа рисков 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 



 

Версия: 1.0  Стр. 20 из 12 

 

 предлагать способы предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

Анализ проводится самостоятельно или с 

помощью преподавателя; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности представлен 

частично. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Базовый 

(удовлетворител

ьно) 

Знает: 

определение понятия «браузер»; 

технические устройства, 

позволяющие организовать 

выход пользователя в 

информационно-

телекоммуникационную сеть 

Интернет; 

образовательные ресурсы 

Интернет 

 

 

Умеет: 

определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Анализ проводится самостоятельно или с 

помощью преподавателя; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности представлен 

частично. 

Владеет навыками: 

 подборки информации, 

необходимой для решения 

профессиональной задачи; 

использования различных 

источников информационных 

ресурсов при проведении 

профессиональных мероприятий; 

анализа и отбора найденной 

информации 

Тестирование, 

дискуссия 

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

Базовый 

(удовлетворител

ьный) 

Знает: 

о назначении и 

функционировании ПК, 

устройствах ввода-вывода 

информации, компьютерных 

сетях и возможностях их 

использования в 

Умеет: 

вводить текст с клавиатуры и приѐмами 

его форматирования; 

создавать раздаточный материалов, 

содержащих графические элементы, 

типовыми приѐмами работы с 

инструментами компьютерной графики; 

Владеет навыками: 

организации личного 

информационного пространства, 

интерфейсом операционной 

системы, приѐмами выполнения 

файловых операций, 

организации информационно-

Тестирование, 

дискуссия 
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образовательном процессе работать с табличными данными 

(составлением списков, 

информационных карт, простыми 

расчѐтами); 

построить графики и диаграмм; 

создавать презентаций (к уроку, 

выступлению, докладу и т.п.) 

образовательной среды как 

файловой системы, основными 

приѐмами ввода-вывода 

информации, включая установку 

и удаление приложений и 

электронных образовательных 

ресурсов 

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

Базовый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает: 

исследовательские приемы; 

этапы проектной деятельности 

Умеет: 

работать в команде 

 

Владеет навыками: 

успешного достижения 

поставленных целей в  

коллективе и команде 

Тестирование, 

дискуссия 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

Базовый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает:  

типовое оборудование для 

занятий по техническому 

творчеству 

Умеет: 

Рационально использовать в работе 

организационные формы и методы развития 

технического творчества и 

профориентации. 

Владеет навыками: 

Отбирать, дидактически 

перерабатывать 

и располагать учебный материал 

в соответствии 

с целями, задачами  внеклассной 

работы и возрастом школьников 

 

дискуссия 

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

повышение квалификации. 

Базовый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает:  

основные понятия и термины 

(квалификация, 

профессиональная деятельность, 

трудовая функция, 

индивидуальный 

образовательный маршрут,  

наставничество, 

Умеет: 

определять самостоятельно или с 

наставником цели и планировать 

деятельность по повышению 

квалификации; находить и анализировать 

информацию для профессионального 

самообразования и саморазвития; 

применять теоретические знания в 

Владеет навыками: 

поиска способов и форм 

повышения квалификации; 

работы на образовательных 

онлайн-платформах совместно с 

тьютором; 

Демонстрирует интерес к 

профессии,  

 беседа, 

дискуссия 
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профессиональный стандарт, 

образование взрослых); 

основные виды и способы 

повышения квалификации 

практической деятельности  

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

Базовый 

(удовлетворитель

но) 

Знает: 

традиционные, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, классификация, 

особенности. 

основные процессы 

информатизации образования,, 

включая исторический аспект; 

ученых, внесших вклад в 

развитие информатизации 

образования; 

программно-аппаратные 

комплексы, повышающие 

качество оказания 

образовательных услуг. 

Умеет: 

ориентироваться в освоении новых 

технологических процессов 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятельности. 

Тестирование, 

дискуссия 

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

Базовый 

(удовлетворитель

но) 

Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологических правил; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья; 

 

Умеет: 

использовать методы физического 

воспитания для достижения должного 

уровня физической подготовки для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

Владеет навыками: 

применения методики 

самооценки работоспособности, 

усталости и применения средств 

физкультуры, основами 

методики самомассажа. 
беседа 
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деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

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

Базовый 

(удовлетворитель

но) 

Знает: 

Правовые нормы .регулирующие 

профессиональную деятельность 

педагога дополнительного 

образования. 

Умеет: 

Устанавливать правовые и педагогически 

эффективные 

Отношения с детьми и их родителями.  

 

Владеет навыками: 

Обоснованно отбирать объекты 

для внеклассных занятий 

учащихся и планировать 

правовую 

 работу с ними.  

Тестирование, 

дискуссия 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК1.1 Определять цели и задачи, 

планировать занятия. 

Знать теоретические основы 

методической деятельности 

педагога дополнительного 

образования; 

 

Уметь анализировать 

дополнительные 

образовательные программы в  

области технического 

творчества 

портфолио, презентация, 

ПК 1.4. Анализировать занятия. 

Знать этапы анализа структуры 

занятия. 

Уметь осуществлять 

самоанализ, самоконтроль при 

проведении занятий, 

корректировать цели, 

содержание, методы и средства 

обучения по ходу и результатам 

их проведения 

анализ деятельности 

ПК 1.5. Оформлять документацию, 

обеспечивающую образовательный процесс. 

Знать источники, способы 

обобщения, представления и 

распространения 

педагогического опыта; 

 

Уметь готовить и оформлять 

отчеты, рефераты, конспекты; 

 портфолио, презентация 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, 

планировать досуговые мероприятия, в том 

Знать положения о проведении 

досуговых мероприятий, 

Уметь планировать досуговые 

мероприятия, ,конкурсы, 
выставка работ, фотоотчет 
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числе конкурсы, олимпиады, соревнования, 

выставки. 

конкурсов соревнований по  

авто- авиа- судомоделям; 

 

олимпиады, соревнования и 

выставки. 

ПК 2.4 Анализировать процесс и результаты 

досуговых мероприятий. 

Знать принципы досуговой 

деятельности 

Уметь оформлять портфолио 

педагогической деятельности, 

презентации собственного 

опыта 

групповые творческие 

проекты, 

ПК 2.5 Оформлять документацию, 

обеспечивающую организацию досуговых 

мероприятий. 

Знать ведения документации, 

обеспечивающей организацию 

проведение досуговых 

мероприятий. 

Уметь составлять сценарий 

досугового мероприятия индивидуальные, групповые 

творческие проекты, 

ПК 3.1. Разрабатывать методические 

материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с 

учетом области деятельности, особенностей 

возраста, группы и отдельных 

занимающихся. 

Знать специфику работы с 

детьми разного возраста, 

одаренными детьми и детьми с 

ограниченными возможностями, 

девиантным поведением 

Уметь вести учебную 

документацию 
 экзамен 

ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, 

лаборатории) предметно-развивающую 

среду. 

Знать педагогические, 

гигиенические, специальные 

требования к созданию 

предметно-развивающей среды в 

кабинете (мастерской, 

лаборатории) 

Уметь демонстрировать 

способы, приемы деятельности 

в избранной области 

дополнительного образования 

детей 

Тестирование, дискуссия, 

индивидуальные, групповые 

творческие проекты, 

ПК 3.4. Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

Знать основные виды 

технических средств обучения 

(ТСО), информационно-

коммуникационные технологии 

и их применение в 

образовательном процессе; 

Уметь разрабатывать 

собственные рабочие 

программы и учебно-  

тематические планы с учетом 

области деятельности, 

особенностей возраста, группы 

и отдельных занимающихся 

портфолио, презентация, 

анализ деятельности 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

Знать основы научно-

исследовательской и проектной 

Уметь разрабатывать 

документацию проектно-

Тестирование, дискуссия, 

индивидуальные, групповые 
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дополнительного образования детей. деятельности в области 

дополнительного образования 

детей. 

исследовательской 

деятельности в области 

дополнительного образования 

детей 

творческие проекты, 

выставка работ фотоотчет, 

проект, портфолио, 

презентация, анализ 

деятельности 

По профессиональному модулю ПМ 02. 

ПК 2.1 Определять цели 

и задачи внеурочной 

деятельности и общения, 

планировать внеурочные 

занятия. 

 

Базовый Знать цели и задачи   

внеурочной работы в 

избранной области 

деятельности 

 

Уметь определять цели и 

задачи,  

планирования, проведения, 

внеурочной работы в 

избранной  

области деятельности 

Владеть навыками 

определения целей и задач,  

планирования, проведения, 

внеурочной работы в 

избранной области 

деятельности 

Наблюдение за работой 

студента во время 

практики, беседа, 

выступление на 

итоговой защите 

отчетной документации, 

активность, 

инициативность. 

ПК 2.2 Проводить 

внеурочные занятия. 

 

Базовый Знать методические основы 

проведения внеурочной 

работы; 

Уметь  провести  внеурочные  

работы; 

Владеть навыками проведения 

внеурочной работы;  

Наблюдение за работой 

студента во время 

практики, беседа, 

выступление на 

итоговой защите 

отчетной 

документации, 

активность, 

ПК 2.3 Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

деятельности 

обучающихся. 

Базовый  

 

Знать основы 

педагогического контроля, 

оценивания процесса и 

результатов деятельности 

обучающихся; 

 

Уметь наблюдать  за детьми 

и педагогической 

диагностики познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

способностей обучающихся; 

Владеть навыками  

наблюдения за обучающимися 

и  

педагогической диагностики 

познавательных интересов, 

интеллектуальных 

способностей обучающихся;   

Наблюдение за работой 

студента во время 

практики, беседа, 

выступление на 

итоговой защите 

отчетной 

документации, 

активность, 
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ПК 2.4 Анализировать 

процесс и результаты 

внеурочной 

деятельности и 

отдельных занятий. 

Базовый  Знать  логику анализа 

внеурочных мероприятий и 

занятий; 

 

Уметь наблюдать , 

анализировать   внеурочные 

мероприятия, обсуждать  

отдельные мероприятия или 

занятия; 

Владеть навыками 

 наблюдения, анализа 

внеурочных мероприятий, 

обсуждения отдельных 

мероприятий или занятий; 

Наблюдение за работой 

студента во время 

практики, беседа, 

выступление на 

итоговой защите 

отчетной 

документации, 

активность 

ПК 2.5 Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию 

внеурочной 

деятельности и общения 

обучающихся. 

 

Базовый  Знать  ведения 

документации,  

обеспечивающей 

организацию внеурочной 

работы в избранной 

области деятельности; 

Уметь вести документации, 

обеспечивающей 

организацию внеурочной 

работы в избранной  

области деятельности; 

Владеть навыками 

ведения документации,  

обеспечивающей организацию 

внеурочной работы в 

избранной области 

деятельности; 

Наблюдение за работой 

студента во время 

практики, беседа, 

выступление на 

итоговой защите 

отчетной 

документации, 

активность, 

 

По профессиональному модулю  ПМ 03. Классное руководство 

ПК 3.1 

Проводить педагогическое 

наблюдение и диагностику, 

интерпретировать 

полученные результаты. 

Базовый  

 

Знать педагогического 

наблюдения,  

диагностики и интерпретации 

полученных результатов 

Уметь педагогического 

наблюдения,  

диагностики и 

интерпретации 

полученных результатов 

Владеть навыками 

педагогического 

наблюдения,  

диагностики и 

интерпретации 

полученных результатов 

Анализ выполненной 

работы и 

индивидуального 

плана студента, 

беседа, выступление 

на подведении итогов 

практики,  оформление 

отчетной 

документации и 

самостоятельность 
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ПК 3.2.  

 

Определять цели и задачи, 

планировать внеклассную 

работу. 

 

Базовый Должен знать  

сущность  и  принципы 

целеполагания; 

принципы  постановки  задач  

внеклассной работы; 

 

Должен уметь   

правильно  

формулировать цели  и  

задачи  внеклассной 

работы;  

 

Должен владеть  

опытом определения 

цели и задач,  

планирования 

деятельности классного 

руководителя 

выполнения заданий. 

ПК 3.4  

Анализировать процесс и 

результаты проведения 

внеклассных мероприятий. 

Базовый Должен знать: 

сущность  категорий  

«рефлексия»  «рефлексивный  

анализ»; 

Должен уметь: 

проводить  внеклассное  

мероприятия; 

 

Должен владеть  

опытом в рефлексии,  

осознании процесса  и  

результатов проведения 

внеклассных 

мероприятий 

ПК 3.5   

Определять цели и задачи, 

планировать работу с 

родителями. 

 

Базовый Должен знать: 

принципы  целеполагания  в  

работе с родителями; 

основные виды  планирования  

работы с родителями; 

требования  к  осуществлению  

текущего,  перспективного  

планирования; 

 

Должен уметь: 

формулировать  

цели,  задачи  в  работе  

с осуществлять  

текущее, перспективное  

планирование  

основных направлений в 

работе с родителями  в  

соответствии  с  

предъявляемыми 

требованиями; 

Должен владеть  

 

опытом в  определении  

целей  и  задач  

работы  с    семьей   
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ПК 3.6.  

Обеспечивать 

взаимодействие с 

родителями учащихся при 

решении задач обучения и 

воспитания. 

 

Базовый Должен знать: 

классификации  психолого-

педагогической тематики; 

сущность  и  содержание 

психолого-педагогического  

просвещения; 

принципы  и  требования  к  

подбору  материалов  для  

взаимодействия с родителями; 

классификации  форм  и  

стратегических  направлений  

работы с родителями. 

Должен уметь: 

подбирать 

материалы  для  

взаимодействия  с  

родителями; 

 

Должен владеть  

опытом во 

взаимодействии  с  

родителями  

учащихся  при  решении  

задач  

обучения и воспитания. 

ПК 3.7 

Анализировать результаты 

работы с родителями. 

 

Базовый Должен знать: 

  

сущность и  особенности 

работы  классного  руководителя  

с родителями; 

Должен уметь: 

проводить мониторинг  

по  выявлению  

отношений родителей к 

школе; 

Должен владеть  

Опытом наблюдения,  

анализа  и  

самоанализа  

внеурочных 

мероприятий 

ПК 3.8 

Координировать 

деятельность работников 

образовательной 

организации, работающих с 

классом. 

Базовый Должен знать: 

требования  и  особенности 

проведения  бесед  с  учителями,  

работающими в классе 

 

Должен уметь: 

 проводить  беседы  

с  учителями,  

работающими  в классе; 

 

Должен владеть  

опытом в 

координировании 

деятельности  

работников 

образовательной  

организации,  

работающих с классом. 

 

 По профессиональному модулю ПМ 04. Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПК 4.1.  

Выбирать учебно-

методический 

комплект, 

разрабатывать 

Базовый Должен знать: 

теоретические основы, 

методику планирования в 

начальном образовании, 

Должен уметь: 

анализировать 

федеральные 

государственные 

образовательные 

Должен владеть 

навыками: 

анализа учебно-

методических 

комплектов, 

Анализ 

выполненной работы 

и индивидуального 

плана студента, 

беседа, выступление 
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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. 

требования к оформлению 

соответствующей 

документации 

 

стандарты, примерные 

основные образовательные 

программы начального 

общего образования, 

вариативные (авторские) 

программы.  

разработки учебно-

методических 

материалов 

(рабочих программ, 

учебно-

тематических 

планов). 

на подведении 

итогов практики,  

оформление 

отчетной 

документации и 

самостоятельность 

выполнения заданий. 

ПК 4.2.  

Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду. 

Базовый Должен знать: 

педагогические, гигиенические, 

специальные требования к 

созданию предметно-

развивающей среды в кабинете 

Должен уметь: 

создавать в кабинете 

предметно-развивающую 

среду 

Должен владеть 

навыками: 

участия в создании 

предметно-

развивающей среды 

в кабинете 

Анализ 

выполненной работы 

и индивидуального 

плана студента, 

беседа, выступление 

на подведении 

итогов практики,  

оформление 

отчетной 

документации и 

самостоятельность 

выполнения заданий. 
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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. 

Базовый Должен знать:  

источники, способы обобщения, 

представления и 

распространения 

педагогического опыта 

 

Должен уметь: 

систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт 

 

Должен владеть 

навыками: 

оформления 

портфолио 

педагогических 

достижений 

учителей 

начальных классов. 

Анализ 

выполненной работы 

и индивидуального 

плана студента, 

беседа, выступление 

на подведении 

итогов практики,  

оформление 

отчетной 

документации и 

самостоятельность 

выполнения заданий. 

ПК 4.4.  

Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

Базовый Должен знать:  

требования к устному 

выступлению, отчету, 

реферированию, 

конспектированию. 

 

Должен уметь: 

 с помощью руководителя 

готовит и оформляет  

отчеты, рефераты, 

конспекты.  

Должен владеть 

навыками: 
изучения и анализа 
педагогической и 
методической 
литературы по 
проблемам 
начального общего 
образования, 
подготовки и 
презентации 
отчетов, рефератов, 
докладов; 

Анализ 
выполненной работы 
и индивидуального 
плана студента, 
беседа, выступление 
на подведении 
итогов практики,  
оформление 
отчетной 
документации и 
самостоятельность 
выполнения заданий. 
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ПК 4.5. Участвовать 

в исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

области начального 

образования 

Базовый Должен знать:  

основы организации 

исследовательской и проектной 

деятельности.  

Должен уметь: 

с помощью руководителя 

оформлять результаты 

исследовательской и 

проектной деятельности. 

Должен владеть 

навыками: 

с помощью 

руководителя 

определять цели, 

задачи, 

планировать 

исследовательскую 

и проектную 

деятельность в 

области начального 

общего 

образования 

Анализ 

выполненной работы 

и индивидуального 

плана студента, 

беседа, выступление 

на подведении 

итогов практики,  

оформление 

отчетной 

документации и 

самостоятельность 

выполнения заданий. 
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I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ 01.  ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  44.02.02  Преподавание в начальных классах.  

Рабочая программа практики может быть использована в подготовке специалиста, и 

предназначена для студентов педагогических колледжей по специальности СПО 44.02.02  

Преподавание в начальных классах. 

1.2. Место практики 

 Данная практика является составной частью ПМ 01 Преподавание по  программа 

начального общего образования.  В период практической подготовки у будущего учителя 

формируется и осваивается общие и профессиональные компетенции учителя начальной 

школы. 

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения производственной 

практики 

С целью овладения основными видами профессиональной деятельности (ВПД) и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе практики должен 

иметь практический опыт: 

– анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем учебным предметам 

начальной школы; 

– наблюдения целостного педагогического процесса; 

– наблюдения, анализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 

– определения цели и задач образовательного процесса в начальной школе; 

– определения цели и задач уроков; 

– фиксирования увиденного по предложенной программе (схеме); 

– проведения диагностики и оценки учебных достижений младших школьников с учетом 

особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; составления педагогической 

характеристики обучающегося. 

Уметь: 

– определять цели и задачи показательного урока; 

– выделять общую организацию работы на уроке, занятии: распределение времени, логику 

перехода от одного этапа к другому, управление учебной работой обучающихся; 

– определять объем учебного материала, выделять рациональные способы работы учителя, 

анализировать поведение и эмоциональный настрой обучающихся на уроке; 

– определять систему работы обучающихся на уроке: организованность и активность, 

методы и приемы работы, уровень их сформированности, отношение к учителю, ученику, 

уроку, предмету; уровень усвоения знаний, умений; наличие умений творческого применения 

знаний; соответствие нагрузки возрастным особенностям обучающихся; 

– выделять результаты урока, занятия; выполнение плана урока; меры реализации 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

– определять эффективность использования различных средств, методов и форм 

организации учебной деятельности обучающихся на уроках по всем учебным предметам с 

учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся; 
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– планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их 

индивидуальными особенностями; 

– планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении; 

– устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

– интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся. 

1.3. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение программы практики: 

 всего – 252 ч., 7 недель.  

1.4. Сроки и формы организации практики: 

Курс – 2, семестр – 3 и 4 для очной формы обучения, 3 и 4 курсы для заочной формы 

обучения. 

Форма организации – рассредоточено для очной и концентрированная для заочной формы 

обучения..  

В условиях пандемии и усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий,  в случае 

установления карантинных мер (илу по иным основаниям в виду обстоятельств непреодолимой 

силы) реализация программы практики организуется, руководствуясь  Письмом Министерства 

просвещения РФ от 2 апреля 2020 г. № ГД-121/05 «О направлении рекомендаций». 

В условиях пандемии допускается обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

Программа практики реализуется в рамках профессионального модуля:  

 ПМ 01 «Преподавание по программам начального общего образования» и 

предшествует изучение: МДК. 01.01. Теоретические основы организации обучения в начальных 

классах, МДК. 01.02. Русский язык с методикой преподавания, МДК. 01.03. Детская литература 

с практикумом по выразительному чтению, МДК. 01.04. Теоретические основы начального 

курса математики с методикой преподавания, МДК. 01.05. Естествознание с методикой 

преподавания, МДК 01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности с 

практикумом, МДК.01.07. Теория и методика физического воспитания с практикумом, 

МДК.01.08. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом; 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ 01. ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Результатом освоения производственной практики является овладение студентом видами 

основной профессиональной деятельности по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

Код Наименование результата освоения программы производственной практики 

ПК 1.1. Определять цели и задачи урока 

ПК1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Оценивать процесс и результаты обучения 

ПК 1.4. Наблюдать и анализировать уроки 

ПК1.5. Вести документацию,  обеспечивающую  обучение по 

программам начального общего образования. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

2.1. Документация по итогам прохождения учебной и производственной практики (по профилю 

специальности). 

В результате прохождения практик студент предоставляет: 

по производственной практике: 

а) дневник с результатами выполненных работ при проведении учебной и производственной 

практики; 

б) аттестационный  лист практиканта, заполненный  руководителем практики от организации 

(базы практики) с подписью и гербовой печатью организации; 

в) индивидуальный план прохождения практики, подписанный руководителем практики от 

колледжа; 

г) характеристика  на практиканта, составленная руководителем практики от организации (базы 

практики)  по освоению общих и профессиональных компетенций; 

д) текстовой отчет практиканта о  проделанной работе по видам деятельности во время 

практики.  

В дневник по производственной практике вложить  отчетную документацию в следующем 

порядке: 

1. документацию по учебной практике; 

2. документацию по производственной практике. 

2.2. Документация руководителя практики – преподавателя колледжа 
1. Индивидуальный план прохождения  практики студентов подгруппы; 

2. Текстовой, статистический отчет по итогам учебной и производственной практике; 

3. Зачетная ведомость  по итогам практики; 

4. Дневники с отчетной документацией студентов в количестве, согласно списку, указанному в 

приказе о направлении на практику студентов. 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ 01. ПРЕПОДАВАНИЕ ПО 

ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Содержание практики  

Наименование 

разделов,  

видов деятельности 

Содержание   

1 2 

Практика пробных 

уроков  

и внеклассных 

занятий  

по предмету 

- планируют уроки и внеклассные занятия по предмету, разрабатывают 

конспекты уроков и внеклассных занятий; 

- работают с методической литературой, школьными учебниками и 

программами, отбирают материал, наглядные пособия и ИКТ к урокам и 

занятиям; 

- выбирают наиболее эффективные формы, методы и приемы 

проведения уроков и внеклассных занятий с учетом особенностей 

физического и психического развития учащихся; 

- проводят диагностику уровня развития личности и коллектива 
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учащихся, сформированности у школьников знаний, умений и навыков 

по предмету или общеучебных умений и навыков; 

- выполняют в работе с классом санитарно-гигиенические нормы и 

требования; 

- разрабатывают и изготовляют наглядные пособия, дидактический 

материал к урокам, внеклассным занятиям; 

- осуществляют самоанализ и самооценку результатов собственной 

деятельности, а также анализируют пробные уроки и внеклассные 

занятия других практикантов. 

 

2. Студенты-практиканты обязаны подчиняться общему распорядку и режиму работы школы, 

выполнять поручения руководителей практики и учителей начальных классов. 

3. Каждый практикант составляет на весь период практики индивидуальный календарный план 

работы, который утверждается групповым руководителем. 

4. В подгруппе практикантов на весь период практики составляется график проведения уроков и 

внеурочных занятий по учебным предметам, экземпляр, которого сдается групповому 

руководителю. 

5. По вопросам проведения уроков, внеурочных занятий по учебным предметам практиканты 

получают консультации у группового руководителя, преподавателей педагогики, частных 

методик, а также учителей начальных классов. Для проведения уроков и внеурочных занятий 

учащиеся-практиканты заранее пишут подробные планы-конспекты, которые проверяются и 

утверждаются руководителями педагогической практики. 

6. С целью более эффективного овладения методикой учебной работы с младшими 

школьниками в подгруппе практикантов проводятся деловые игры, на которых 

«проигрываются» уроки, внеурочные занятия по учебным предметам. Это «проигрывание» 

организуют групповой руководитель практики. 

7. Пробные уроки и внеурочные занятия по учебным предметам практиканты проводят в 

присутствии руководителей практики. Зачетные уроки и внеурочные занятия детально 

анализируются и оцениваются руководителями педагогической практики. Дифференцированная 

оценка проведенных практикантом уроков и внеурочных занятий выставляется в специальную 

ведомость, которая заполняется для подгруппы практикантов. 

8. В течение всей педагогической практики студенты ведут дневник, в котором описывают 

содержание выполненной работы, свои наблюдения и замечания. 

9. В каждой подгруппе практикантов назначается староста, который отвечает за ведение 

журнала педагогической практики, учет посещаемости школы учащимися, а также выполняет 

отдельные поручения руководителей практики. 

3.2. Особенности организации и проведения производственной практики 

1. Продолжительность дня практики для студентов – 6 астрономических часов.  

2.  Руководитель практики от колледжа предоставляет директору СОШ распоряжение о 

направлении студентов на практику от колледжа, контролирует закрепление студентов за 

педагогами-наставниками и сдает информацию вместе с отчетной документацией 

руководителя заведующему УПП. 

3. За весь период практики каждый студент проводит математики – 4 урока,  русского языка - 4 

урока, литературного чтения – 1 урока; родного языка - 4 урока, литературного чтения – 1 

урок; урок музыкального воспитания (может быть заменен внеклассным занятием по 

музыкальному воспитанию) – 1; урок физического воспитания (может быть заменен 

внеклассным занятием по физическому воспитанию) – 1; окружающего мира – 1 урок; урок по 
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изобразительной деятельности - 1, урок по технологии 1 урок. Итого каждый студент выдает 

за весь период практики по 19 урока.  

 С каждой подгруппой практикантов работают преподаватели МДК по ПМ.01. 

Преподавание по программам начального общего образования от колледжа и руководитель от 

организации (учитель начальных классов). Руководители практики консультируют 

практикантов по организации и планированию уроков – 3 часа на каждый урок студента; 

наблюдают все пробные уроки студентов и руководят самоанализом и методическим 

анализом всех пробных уроков. 

4. В первую неделю практики проводятся показательные уроки учителя начальных классов для 

студентов с целью изучения особенностей класса, стиля взаимодействия учителя с учениками, 

методов и приемов его работы на уроках и других особенностей. Практиканты в этот день 

знакомятся с учебно-методическими комплексами по учебным предметам и учебно-

тематическим планированием учителя начальных классов, получают темы пробных уроков 

для их планирования.  

5. В день практики студенты проводят, наблюдают уроки, составляют их подробную 

фотографию, выполняют устный самоанализы и анализы уроков в соответствии с 

предложенными схемами (памятками). Письменный самоанализ и письменный анализ уроков 

составляются студентами самостоятельно. Студент может быть освобожден от письменного 

самоанализа, если он выполнен качественно в устной форме, на оценку «отлично». В таком 

случае руководитель практики делает отметку в дневнике «устный самоанализ – «отлично»».  

6. Консультирование студентов по пробным урокам проводится в два этапа. Сначала 

практиканты консультируются у учителя-наставника в школе по содержательной части урока: 

тема урока, место урока в системе уроков учебного предмета, подбор заданий на урок и 

логика их построения в конспекте, другие рекомендации. Далее практиканты 

консультируются у руководителя практики от колледжа по дидактическим и методическим 

аспектам пробного урока. В связи с этим обоим руководителям необходимо четко определить 

время консультации для студентов. 

7. После получения консультаций студенты разрабатывают конспекты самостоятельно. В 

назначенный день и время, предоставляют конспект на заверку сначала учителю начальных 

классов, а затем руководителю практики. Без заверки конспекты не действительны и 

практикант не может быть допущен к проведению пробного урока. 

8.  Пробные уроки студенты наблюдают и анализируют всей подгруппой с руководителем 

практики и учителем-наставником по следующей схеме:  

1. самоанализ; 

2. анализ 1-го студента; 

3. дополнения к анализу студентов подгруппы; 

4. анализ учителя начальных классов; 

5. анализ руководителя практики; 

6. дополнения к анализу сопровождающего преподавателя педагогики (если он 

присутствует в этот день на практике). 

Анализ пробного урока должен заканчиваться предложениями, рекомендациями и оценкой 

практиканту за его урок. Выводы, предложения и рекомендации студенты должны 

обязательно фиксировать в дневнике  при оформлении письменных анализов. 

9.  Итоговая оценка за пробный урок выставляется с учетом 3-х составляющих: планирование, 

проведение и самоанализ урока.  

10.  В течение практики студент систематически осуществляет ведение дневника, оформляет  

его согласно памятке, ежедневно сдаѐт на проверку руководителю практики, а в конце 

практики – для выставления итоговой оценки. В дневнике руководитель практики фиксирует 

оценку за каждый анализ и самоанализ урока студента, может дать письменные рекомендации 

по оформлению фотографий уроков, анализу  и ведению дневника в целом. 
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11.  Всю отчетную документацию практиканты сдают руководителю практики от колледжа в 

назначенное им время.  

12.  Аттестационные листы, характеризующие уровень освоения профессиональных 

компетенций и отзывы, отражающие освоение общих компетенций, заполняют руководители 

практики от колледжа, согласовывая необходимую информацию для их заполнения с 

руководителями практики от учреждений (учителями начальных классов).  

13.  По итогам производственной практики в колледже будет проведено мероприятие с 

участием всех студентов, руководителей практики, классного руководителя. Приглашаются 

зав. практики, зав. отделением, представители образовательных учреждений. О дате, месте и 

форме его проведения будет сообщено заранее через объявление.  

14.  Ответственными за проведение  мероприятия по итогам практики являются 

руководители практики.  

Руководители  практики:  

 присутствуют на установочной конференции по практике; 

 получают учебно-методические материалы по практике и знакомится с их содержанием; 

 осуществляют инструктаж педагогов и других специалистов, привлекаемых для работы с 

практикантами; 

 обеспечивают проведение со студентами на базе практики инструктажа по технике 

безопасности с регистрацией в журнале по ТБ общеобразовательного учреждения; 

 контролируют издание общеобразовательным учреждением приказа о закреплении за 

студентами педагога-наставника; распределяют студентов на рабочие места, осуществляют 

методическое руководство и контроль их педагогической деятельности;  

 составляют график проведения пробных уроков, знакомят с ним студентов, 

контролируют выполнение программы и плана практики;  

 консультируют практикантов по разработке конспектов пробных уроков, заверяют их и 

осуществляют допуск студентов проведению уроков; 

 наблюдают уроки студентов, организуют и руководят их самоанализом и анализом, 

вносят предложения и рекомендации студенту по улучшению качества его работы на практике, 

оценивают их работу совместно со студентами и учителем начальных классов; 

 обучают студентов анализу и самоанализу  урока;  

 контролируют ведение документации студентов: дневники практики проверяют 

ежедневно, фиксируют результаты проверки, выставляя оценки за каждый самоанализ и анализ 

урока, делают замечания по письменному анализу в графе «Примечание». Оценка за ведение 

дневника выставляется по окончании практики; 

 заполняют сводную ведомость оценок и выставляют  итоговую оценку в дневнике 

практики по окончании сроков еѐ прохождения;   

 своевременно информируют  зав.практикой о пропусках студентов и вносит 

предложения по ликвидации задолженности по практике; 

 организуют и участвуют в мероприятии по итогам практики; 

 консультируют студентов по подготовке к мероприятию по итогам практики; 

 заполняют журнал практики  еженедельно и по окончании практики; 

 оформляют запись в зачетных книжках студентов по выполнении программы практики и 

полученной оценке; 

 вносят предложения заведующему УПП о необходимости изменения содержания 

программы практики и  учебно-методических материалов по практике.  

  сдают отчетную документацию: 

 отчет руководителя по практике (формат А– 4 в печатном виде); 

 план прохождения и табель пробных уроков студента; 

 показывает заполнение зачетных книжек всех студентов и журнала практики; 

 лучшие конспекты уроков (не менее 2-х); 
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 аттестационный лист, отзыв о прохождении практики студентом (1 экз – в кабинет 

практики, 1 экз. - студенту.); 

Срок отчета руководителей: в день зачета  

Студенты по окончании практики сдают руководителю : 

- план прохождения и табель пробных уроков студента; 

- конспекты пробных уроков (методические и дидактические материалы к ним); 

- отчет о прохождении практики в печатном виде; 

- аттестационный лист. 

Срок отчета практикантов: 1 неделя после практики 

Студенты  получают оценки дифференцированно за: 

 анализы, в.т.ч. самоанализы уроков; 

 проведение всех пробных уроков; 

 отчет по практике  

 участие в итоговом мероприятии по практике.  

Аттестация по итогам практики (дифференцированно) выставляется на основании 

выполнения программы практики, при наличии положительного аттестационного листа и 

отзыва. Оценка по практике может быть снижена в результате некачественного оформления 

документации, демонстрации низкого уровня исполнительской дисциплины. 

3.3. Рекомендации по оцениванию урока студента руководителем практики 

Оценка «отлично» - конспект разработан с учетом деятельностного подхода; с 

применением современных и актуальных методов и форм обучения, современных 

образовательных технологий  (проблемно-диалогическое обучение, метод проектов, 

развивающее обучение, решение проблемных ситуаций и вопросов, игровые технологии, 

групповая работа, применение ИКТ, другое); проведено оценивание учебных достижений 

учащихся; при планировании занятия и его проведении соблюдены соответствующие 

требования; студент владеет содержанием конспекта. 

Оценка «хорошо» - конспект в целом разработан правильно, с учетом деятельностного 

подхода; с применением современных и актуальных методов и форм обучения, современных 

образовательных технологий, хотя бы на отдельных его этапах и в учебных заданиях  

(проблемно-диалогическое обучение, метод проектов, развивающее обучение, решение 

проблемных ситуаций и вопросов, игровые технологии, групповая работа, применение ИКТ, 

другое); проведено оценивание учебных достижений учащихся; при планировании занятия и его 

проведении в целом соблюдены соответствующие требования, но допущены 2-3 методических 

ошибки; студент в целом владеет содержанием конспекта. 

Оценка «удовлетворительно» - занятие разработано в традиционной форме, мало учтены 

смена видов деятельности и разнообразие учебных заданий; изложение учебной информации и 

деятельность учащихся на занятии построены на репродуктивном уровне; оценивание 

деятельности учащихся проведено формально; есть замечания к разработке конспекта занятия; 

мало соблюдены соответствующие рекомендации и требования; студент плохо владеет 

содержанием конспекта. 

Оценка «неудовлетворительно» - конспект не разработан или содержание конспекта не 

соответствует теме и целям урока; структура урока не соответствует его типу; студент не 

владеет содержанием урока; результаты урока не соответствуют заявленным целям и задачам. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ 01. ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета стандартное.  

Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, 

видеопроектор, экран, принтер, магнитофон, телевизор. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную рассредоточенную  

производственную практику в качестве учителя начальных классов. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест стандартное.  

Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Нормативно-правовые документы: 

Нормативно-правовые документы: 

 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: 

принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года/Российская Федерация. 

Конституция (1993) – Москва: АСТ: Астрель, 2007. – 63 с. – Текст: непосредственный. 

 Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ /Российская Федерация. Законы. – Текст 

электронный // Консультант Плюс. Версия Проф. – Москва, 2007. 

 Приказ Министерства образования РФ от 6 октября 2009 г. № № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=194110 (дата обращения: 

25.03.2020).- Текст: электронный. 

 Приказ Министерства образования РФ от ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=172901 (дата 

обращения: 25.03.2020).- Текст: электронный. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

http://docs.cntd.ru/document/901835064 (дата обращения: 25.03.2020).- Текст: 

электронный. 

Основные источники: 
4. Булатова, О. С. Искусство современного урока: учебник для студ. высш. учеб. заведений / 

О. С. Булатова. – 3-е изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2008.- 256 с. 

– Текст : непосредственный. 

5. Истомина, Н. Б. Методика обучения математике в начальных классах: учеб. пособие для 

студ. сред. пед. учеб. заведений / Н. Б. Истомина. – 5-е изд., стер. – Москва : Издательский 

центр «Академия», 2002.- 288 с. – Текст : непосредственный. 

6. Основы начального курса математики. Элементы теории множеств: учебно-методическое 

пособие для студентов направления подготовки Педагогическое образование профиля 

«Начальное образование» /соста. Ч. М. Ондар. – Кызыл : Изд-во ТувГУ, 2018. – 41 с. – 

Текст : непосредственный. 

Дополнительные источники: 

9. Иншакова, О. Б. Альбом для логопеда / О. Б. Иншакова. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011. – 279 с. – Текст : непосредственный. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=194110
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=172901
http://docs.cntd.ru/document/901835064
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10. Сковородкина И. З. Педагогика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / О. С. Булатова. – 3-е изд., стер. - Москва: Издательский центр 

«Академия», 2019.- 640 с. – Текст : непосредственный. 

11. Максимов В. Г. Педагогическая диагностика в школе: учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений / В. Г. Максимов. – Москва : Издательский центр «Академия», 

2019.- 640 с. – Текст : непосредственный. 

12. Сапин, М. Р. Анатомия и физиология человека с возрастными особенностями 

детского организма : учеб. для студ. учреждений сред. Проф. образования /М.Р. 

Сапин, В. И. Синеглазов. – 13-е изд., стер. – Москва : Издательский центр 

«Академия», 2019.- 384 с. – Текст : непосредственный. 

13. Подласый, И. В. Педагогика начальной школы: учеб. для студентов пед. уч-щ и 

колледжей, обучающихся по группе специальностей «Образование» /И.П. Подласый. 

– Москва : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 463 с. – Текст : 

непосредственный. 

14. Вахрушев, А. А. Мир и человек: Мир глазами человека: учеб. для 1 кл. четырехлет. 

нач. шк. / А. А. Вахрушев, О. В. Бурский, А. С. Раутиян. – 5-е изд., стереотип. – 

Москва : Дрофа, 2002. – 88 с. – Текст : непосредственный. 

15. Демитова, Т. Е. Теория и практика решения текстовых задач: учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений. / Т.Е. Демитова, А.П. Тонких. - Москва: Издательский 

центр «Академия», 2002.- 640 с. – Текст : непосредственный. 

16. Антонова, Е. С. Методика преподавания русского языка (начальные классы): учебник 

для студ.учреждений сред. проф. образования / Е. С. Антонова, С. В. Боброва. – 6-е 

изд., стер. – Москва : Издательский центр «Академия», 2017. – 464 с. – Текст : 

непосредственный. 

Интернет – ресурсы: 

10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа: World 

Wide Web. URL: http://school-collection.edu.ru 

11. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ. - Режим доступа: World 

Wide Web. URL: http://mon.gov.ru 

12. Педагогическая библиотека.- Режим доступа: World Wide Web. URL: 

http://www.pedlib.ru 

13. Приоритетные национальные проекты: Качественное образование. -Режим доступа: 

World Wide Web. URL: http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml 

14. Рос Кодекс, Кодексы и Законы РФ 2010. - Режим доступа: World Wide Web. URL: 

http://www.roskodeks.ru 

15. Российский общеобразовательный портал.- Режим доступа: World Wide Web. URL: 

http://www.school.edu.ru/default.asp 

16. Сайт Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. - Режим доступа: 

World Wide Web. URL: http://www.standart.edu.ru 

17. Федеральный образовательный портал «Российское образование». - Режим доступа: 

World Wide Web. URL:  www.edu.ru 

18. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). - Режим 

доступа: World Wide Web. URL: http://fcior.edu.ru 

 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса.  

 Реализация программы практики модуля обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю практики.  Опыт деятельности 

в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей. 

База практики. Производственная практика «Пробные уроки» проводится в начальных  

школах республики и города Кызыла, № 1 пгт. Каа-Хем, отвечающие современным 

http://school-collection.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.roskodeks.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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требованиям к организации учебно-воспитательного процесса, оснащенные   необходимыми 

техническими и методическими средствами обучения. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой – иметь высшее педагогическое образование, опыт работы в качестве классного 

руководителя, проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Перед прохождением практики по профессиональному модулю ПМ 01 «Преподавание по 

программам начального общего образования» обучающиеся изучают  

МДК.01.01. Теоретические основы организации обучения в начальных классах; 

МДК. 01.02. Русский язык с методикой преподавания; 

МДК. 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному чтению; 

МДК.01.04. Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания; 

МДК.01.05. Естествознание с методикой преподавания; 

МДК. 01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом; 

МДК.01.07. Теория и методика физического воспитания с практикумом; 

МДК. 01.08. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом; 

МДК. 01.09. Обществознание с методикой преподавания; 

МДК.01.10. Информатика с методикой преподавания; 

МДК.01.11. Родной язык с методикой преподавания; 

МДК.01.12. Родная детская литература с практикумом по выразительному чтению. 

Производственная практика проводится в образовательных учреждениях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Перед прохождением практики студентам проводится инструктивный семинар. 

Создаются условия для самостоятельной работы практикантам в библиотеке с 

использованием мультимедийных пособий обучения и контроля знаний, также при 

разработке индивидуальных и групповых проектов. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация программы практики модуля обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю практики.  Опыт деятельности 

в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой – иметь высшее педагогическое образование, опыт работы в качестве классного 

руководителя, проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

1. . 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ ПМ 01. ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Уровень Знания Умения Навыки 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

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

Базовый 

(удовлетворител

ьно) 

Знает:  

профессиональные и морально-

этические требования, 

предъявляемые к представителям 

педагогической профессии; 

виды профессиональной 

педагогической 

деятельности;субъект 

педагогическойдеятельности и 

профессионально 

обусловленныетребования к 

нему 

Умеет:   

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

 выполняет учебные задания 

самостоятельно или с помощью 

преподавателя; 

 применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности отсутствует 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих 

поступков и поступков своих 

коллег с точки зрения 

соответствия профессиональным 

и морально-этическим 

требованиям 

 

Беседа, оценка 

индивидуально

го задания, 

проведенных 

уроков по 

внеурочной 

деятельности, 

защита 

отчетной 

документации  

Повышенный 

(хорошо) 

Знает:  

профессиональные и морально-

этические требования, 

предъявляемые к представителям 

педагогической профессии;  

нормативные правовые акты, 

регламентирующие требования к 

педагогическим профессиям, 

педагогической 

деятельности;профессиональные 

Умеет:  

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

составить квалификационные требования к 

педагогической профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

Владеет навыками: 

навыками оценки своих 

поступков и поступков своих 

коллег с точки зрения 

соответствия профессиональным 

и морально-этическим 

требованиям; 

определения функционала той 

или иной педагогической 

профессии; 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 
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стандарты в сфере образования; 

особенности актуального 

профессионального и 

социального контекста, в 

котором приходится работать и 

жить;  

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения профессиональных 

задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) в новой ситуации применение 

знаний практически не вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный интерес к 

изучаемому. 

демонстрации интереса к 

будущей профессии. 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях;  

методы работы в 

профессиональной и смежных 

Умеет:  

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

составить квалификационные требования к 

педагогической профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

Владеет навыками: 

решения профессиональных 

задач и задач профессионально-

личностного самоопределения и 

саморазвития; 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

демонстрации интереса к 

будущей профессии;  

применения творческого подхода 

при решении поставленных 

учебных задач; 

проектирования и развития 

менеджерских и Soft-skills 

 портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 
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сферах;  

структуру плана для решения 

задач;  

порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной  деятельности 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно) 

в новой ситуации применение знаний 

практически не вызывает затруднение; 

проявляет ситуативный интерес к 

изучаемому; 

сформирован самоанализ деятельности 

компетенций  необходимых  для 

будущего профессионала 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, 

 оценивать их эффективность и качество 

Базовый 

(удовлетворител

ьно) 

Знает:  
методы и способы выполнения 

профессиональных задач; 

способы объективной оценки 

эффективности и качества 

выполнения работы; 

способы и методы организации 

рабочего места, деятельности; 

основные приемы планирования 

деятельности; 

способы и критерии оценивания 

поставленных задач. 

 

Умеет: 

организовать рабочее место, в том числе 

автоматизированное; 

планировать свою деятельность; 

воспроизвести определенные способы, 

приемы по образцу, применить на практике 

известные решения известных классов 

профессиональных задач; 

анализировать полученные результаты 

решения профессионально-

ориентированной задачи самостоятельно 

или с помощью преподавателя. 

Применение знаний в новой ситуации 

вызывает значительные затруднения; 

самоанализ деятельности отсутствует. 

Владеет навыками: 

выбора и применения методов и 

способов проведения анализа 

среды организации, способов 

принятия управленческих 

решений; 

 оценки эффективности и 

качества принятых решений и их 

выполнения. 

Тестирование, 

дискуссия, 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает:  
методы и способы построения 

моделей деятельности; 

способы объективной оценки 

Умеет: 

выбрать рациональный прием, способ или 

метод решения профессионально-

ориентированной задачи; 

Владеет навыками: 

организации собственной 

деятельности, выбора типовых и 

креативных способов 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 
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эффективности и качества 

выполнения работы; 

способы и методы организации 

рабочего места, деятельности; 

основные приемы планирования 

деятельности; способы и 

критерии оценивания 

поставленных задач; 

принципы построения приемы 

структурирования 

профессиональных задач, основы 

оценочно-аналитической 

деятельности при решении 

профессиональных задач 

анализировать адекватность полученных 

результатов решения профессионально-

ориентированной задачи самостоятельно; 

строить собственную модель решения 

профессиональной задачи, инварианты 

модели профессиональной деятельности; 

В новой ситуации решение задач не 

вызывает затруднений; 

проявляет интерес к изучаемому; 

самоанализ деятельности сформирован 

частично. 

выполнения профессиональных 

задач, оценки их эффективности 

и качества; 

решения профессиональных 

задач на основе анализа связей и 

взаимодействия между 

явлениями. 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  
способы и критерии оценивания 

поставленных задач; 

принципы построения  

приемы структурирования 

профессиональных задач, основы 

оценочно-аналитической 

деятельности при решении 

профессиональных задач; 

принципы построения 

номенклатурыинформационных 

источников применяемых 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; 

Умеет: 

идентифицировать проблему, вводить ее в в 

универсальную модель деятельности; 

выбрать новые модели, соответствующие 

условиям профессиональной среды, 

личностным и общественным 

потребностям. 

В процессе решения профессиональных 

задач генерирует инварианты способов 

деятельности, необходимых в данной 

ситуации. 

Применение знаний в новой ситуации не 

вызывает затруднений; 

самоанализ сформирован. 

Владеет навыками: 

организации собственной 

деятельности, выбора типовых 

способов выполнения 

профессиональных задач, оценки 

их эффективности и качества; 

применения готовых алгоритмов 

к новым исходным данным; 

оптимизации решения типовых 

задач;  

нахождения нестандартных 

решений; практического 

воздействия на системы 

 портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

Базовый 

(удовлетворител

ьно) 

Знает: 

правила и критерии принятия 

решений; 

Умеет: 

выбрать оптимальный способ разрешения 

проблемы в соответствии с заданными 

Владеет навыками: 

разрешения проблемы в 

соответствии с заданными 

дискуссия 
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сущность понятий стандартные и 

нестандартные ситуации в 

профессиональной деятельности; 

алгоритм решения стандартной 

задачи; 

особенности нестандартных 

ситуаций и их классификацию 

критериями и ставить цель; 

назвать риски на основе проведенного 

анализа ситуации совместно с 

преподавателем; 

определить способы предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

Применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности отсутствует 

критериями 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

способы и приемы 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 
понятие обоснованного риска, 
обстоятельства, исключающего 

юридическую ответственность; 
понятие и виды юридической 

ответственности; 

способы предотвращения и 

нейтрализации рисков 

 
 

Умеет: 

определить  способы и приемы 

инициативного ответственного поведения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

обосновывать с точки зрения 

целесообразности прием (метод, способ) 

решения  

профессионально-ориентированной задачи, 

выбирать оптимальный способ разрешения 

проблемы в соответствии с самостоятельно 

заданными критериями и ставить цель; 

называть риски проведенного анализа 

ситуации; 

предлагать способы предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

Анализ проводится самостоятельно или с 

помощью преподавателя; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности представлен 

частично. 

Владеет навыками: 

решения стандартной задачи; 

способами рационализации 

способов решения стандартных и 

нестандартных задач; 

анализа рисков 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

понятие стандартной и 

нестандартной ситуации, 

Умеет: 

определить  способы и приемы 

инициативного ответственного поведения в 

Владеет навыками: 

решения нестандартной 

ситуации в режиме реального 

портфолио, 

презентация, 

анализ 
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понятие обоснованного риска, 
обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность, 
понятие и виды юридической 

ответственности; 

способы и приемы решения 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

прием (метод, способ) решения 
профессионально-

ориентированной задач 

стандартных и нестандартных ситуациях; 

обосновывать с точки зрения 

целесообразности прием (метод, способ) 

решения  

профессионально-ориентированной задачи, 

выбирать оптимальный способ разрешения 

проблемы в соответствии с самостоятельно 

заданными критериями и ставить цель; 

называть риски на основе самостоятельно 

проведенного анализа ситуации; 

 

времени;  

целесообразного применения 

педагогических методов в 

процессе решения 

нестандартных 

профессиональных задач. 

деятельности 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Базовый 

(удовлетворител

ьно) 

Знает: 

определение понятия «браузер»; 

технические устройства, 

позволяющие организовать 

выход пользователя в 

информационно-

телекомуникационную сеть 

Интернет; 

образовательные ресурсы 

Интернет 

 

 

Умеет: 

определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Анализ проводится самостоятельно или с 

помощью преподавателя; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности представлен 

частично. 

Владеет навыками: 

 подборки информации, 

необходимой для решения 

профессиональной задачи; 

использования различных 

источников информационных 

ресурсов при проведении 

профессиональных мероприятий; 

анализа и отбора найденной 

информации 

Тестирование, 

дискуссия 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети; 

поисковые службы Интернет; 

Умеет: 

определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

. Владеет навыками: 

поиска информации в 

информационно-

телекомуникационой сети 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 
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поисковые серверы WWW; 

Работа в сети Интернет, 

использование сетевых 

технологий обработки 

информации; библиотечные и 

культурные  Интернет-ресурсы; 

Интернет-ресурсы для 

построения диаграмм, графиков, 

презентаций. 

 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Анализ проводится самостоятельно; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает незначительное затруднение; 

самоанализ деятельности представлен с 

отдельными замечаниями 

Интернет;  

работы в библиотечных 

электронных ресурсах; 

построения графической 

информации для докладов, 

презентаций и т.д. 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

Поисковые службы Интернет. 

Поисковые серверы WWW. 

Работа в сети Интернет, 

использование сетевых 

технологий обработки 

информации. 

Правовые системы в Интернет 

(Консультант плюс, Гарант) 

профессионально-

ориентированные Интернет-

ресурсы 

Умеет: 

использовать ИКТ в учебной и 

профессиональной деятельности, 

различные прикладные программы; 

использовать правовые системы при 

решении профессиональных задач, в 

профессиональной деятельности; 

использовать бесплатные сервисы для 

создания презентаций, докладов, в том 

числе современных форм презентаций 

(скрайбинг, интеллект-карта, инфографика). 

Владеет навыками: 

демонстрации приемов 

использования ИКТ в учебной и 

профессиональной деятельности; 

обоснованное использование 

различных прикладных 

программ; 

 портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 

 

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

Базовый 

(удовлетворител

ьный) 

Знает: 

о назначении и 

функционировании ПК, 

устройствах ввода-вывода 

информации, компьютерных 

сетях и возможностях их 

использования в 

образовательном процессе 

Умеет: 

вводить текст с клавиатуры и приѐмами его 

форматирования; 

создавать раздаточный материалов, 

содержащих графические элементы, 

типовыми приѐмами работы с 

инструментами компьютерной графики; 

работать с табличными данными 

Владеет навыками: 

организации личного 

информационного пространства, 

интерфейсом операционной 

системы, приѐмами выполнения 

файловых операций, 

организации информационно-

Тестирование, 

дискуссия 
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(составлением списков, информационных 

карт, простыми расчѐтами); 

построить графики и диаграмм; 

создавать презентаций (к уроку, 

выступлению, докладу и т.п.) 

образовательной среды как 

файловой системы, основными 

приѐмами ввода-вывода 

информации, включая установку 

и удаление приложений и 

электронных образовательных 

ресурсов 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

основы методики внедрения 

цифровых образовательных 

ресурсов в учебно-

воспитательный процесс 

Знает: 

основы методики внедрения цифровых 

образовательных ресурсов в учебно-

воспитательный процесс 

Владеет навыками: 

 проекционной техникой, 

владеть методиками создания 

собственного электронного 

дидактического материал 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

возможности использования 

ресурсов сети Интернет для 

совершенствования 

профессиональной деятельности, 

профессионального и 

личностного развития 

назначении, структуре, 

инструментах навигации и 

дизайне сайта поддержки 

учебной деятельности; 

о структуре web-страницы; 

 

Умеет: 

Находить нужную образовательную 

информацию в WWW, еѐ сохранять; 

работать с электронной почтой и 

телеконференциями; работать с файловыми 

архивами 

 

Владеет навыками: 

приѐмами навигации и поиска 

образовательной информации в 

WWW, еѐ получения и 

сохранения в целях 

последующего использования в 

педагогическом процессе; 

приѐмами работы с электронной 

почтой и телеконференциями; 

приѐмами работы с файловыми 

архивами. 

простейшими приѐмами 

сайтостроения, 

обеспечивающими возможность 

представления образовательной 

информации в форме сайта – 

файловой системы 

приѐмами публикации сайта 

поддержки учебной 

деятельности в Интранет и 

Интернет 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

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

Базовый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает: 

исследовательские приемы; 

этапы проектной деятельности 

Умеет: 

работать в команде 

 

Владеет навыками: 

успешного достижения 

поставленных целей в  

коллективе и команде 

Тестирование, 

дискуссия 

Повышенный(хо

рошо) 

Знает: 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности; 

исследовательские приемы; 

этапы проектной деятельности 

Умеет: 

выстраивать конструктивный диалог 

Владеет навыками: 

написанием исследовательской 

работы, частично с помощью 

преподавателя; 

коммуникативными навыками с 

руководством и  будущими 

коллегам 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

требования к оформлению 

исследовательских работ 

(проектов) в Ms Word;  

структуру; 

 требования к оформлению 

презентационных материалов, 

необходимых для защиты 

исследовательских работ 

(проектов). 

Умеет: 

достигать взаимовыгодных компромиссов в 

спорных вопроса 

Владеет навыками: 

навыками организации 

совместной деятельности  с 

институтами воспитания, 

культуры, семьей, 

предприятиями, культурно-

досуговыми учреждениями, 

общественными организациями, 

местными структурами власти 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

Базовый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает:  

типовое оборудование для 

занятий по техническому 

творчеству 

Умеет: 

Рационально использовать в работе 

организационные формы и методы развития 

технического творчества и 

профориентации. 

Владеет навыками: 

Отбирать, дидактически 

перерабатывать 

и располагать учебный материал 

в соответствии 

с целями, задачами  внеклассной 

работы и возрастом школьников 

дискуссия 
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Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

основы методики внедрения 

цифровых образовательных 

ресурсов в учебно-

воспитательный процесс 

Умеет: 

создавать дидактические материалы и 

рабочие документы в соответствии с 

предметной областью средствами офисных 

технологий (раздаточных материалов, 

презентаций и др.) 

Владеет навыками: 

 проекционной техникой, 

владеть методиками создания 

собственного электронного 

дидактического материал 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

; Знает: 

Содержание программы  

технического кружка 

,требования техники 

безопасности при организации 

занятий по техническому 

творчеству. 

 

 

Умеет: 

Формировать устойчивый интерес к 

технике. .Анализировать передовой 

педагогический опыт по развитию 

технического творчества.  

 

Владеет навыками: 

Разрабатывать и использовать 

технико-технологическую 

документацию, выполнять 

расчѐты, необходимые 

для  проектирования и 

постройки технической модели. 

 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 

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

повышение квалификации. 

Базовый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает:  

основные понятия и термины 

(квалификация, 

профессиональная деятельность, 

трудовая функция, 

индивидуальный 

образовательный маршрут,  

наставничество, 

профессиональный стандарт, 

образование взрослых); 

основные виды и способы 

повышения квалификации 

Умеет: 

определять самостоятельно или с 

наставником цели и планировать 

деятельность по повышению 

квалификации; находить и анализировать 

информацию для профессионального 

самообразования и саморазвития; 

применять теоретические знания в 

практической деятельности 

Владеет навыками: 

поиска способов и форм 

повышения квалификации; 

работы на образовательных 

онлайн-платформах совместно с 

тьютором; 

Демонстрирует интерес к 

профессии,  

 

 беседа, 

дискуссия 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает:  

основные понятия и термины 

(квалификация, 

Умеет: 

определять самостоятельно цели и 

планировать деятельность по 

Владеет навыками: 

самостоятельного создания 

индивидуального 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 
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профессиональная деятельность, 

трудовая функция, 

индивидуальный 

образовательный маршрут,  

наставничество, 

профессиональный стандарт, 

образование взрослых); 

виды образования 

(перманентное, формальное, 

продолжающие, рекуррентное, 

информальное); 

типовые документы, 

регламентирующие оценку 

персонала; 

самообразованию и повышению 

квалификации; находить и анализировать 

информацию для профессионального 

самообразования и саморазвития; 

применять теоретические знания в 

практической деятельности. 

образовательного маршрута 

(ИОМ) с применением сервисов 

информационных платформ; 

работы на образовательных 

Интернет-ресурсах. 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  

методические аспекты и 

технологии модульного 

обучения; 

новые технологии представления 

информации при разработке и 

реализации ИОМ в режиме 

онлайн и офлайн обучения; 

принципы и способы работы 

интерактивных тренажеров, 

программных средств 

тестирования 

Умеет: 

организовать модульное обучение, 

выполнять функции тьютора; 

провести мониторинг профессиональных 

дефицитов для построения 

индивидуального образовательного 

маршрута; 

определить Hard skills  и Soft skills 

компетенции, ранжировать их по важности 

для самостоятельного образования. 

Владеет навыками: 

самостоятельного создания 

индивидуального 

образовательного маршрута 

(ИОМ) с применением сервисов 

информационных платформ; 

работы на образовательных 

Интернет-ресурсах; 

проектирования и развития 

менеджерских и Soft-skills 

компетенций  необходимых  для 

будущего 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 

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

Базовый 

(удовлетворитель

но) 

Знает: 

традиционные, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, классификация, 

особенности. 

основные процессы 

Умеет: 

ориентироваться в освоении новых 

технологических процессов 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятельности. Тестирование, 

дискуссия 
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информатизации образования,, 

включая исторический аспект; 

ученых, внесших вклад в 

развитие информатизации 

образования; 

программно-аппаратные 

комплексы, повышающие 

качество оказания 

образовательных услуг. 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

федеральные государственные 

образовательные стандарты (с 

учетом специальности); 

традиционные, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, классификация, 

особенности. 

основные процессы 

информатизации образования,, 

включая исторический аспект; 

ученых, внесших вклад в 

развитие информатизации 

образования; 

программно-аппаратные 

комплексы, повышающие 

качество оказания 

образовательных услуг. 

Умеет: 

федеральные государственные 

образовательные стандарты (с учетом 

специальности); 

традиционные, активные и интерактивные 

технологии: определение, классификация, 

особенности. 

основные процессы информатизации 

образования, включая исторический аспект; 

ученых, внесших вклад в развитие 

информатизации образования; 

программно-аппаратные комплексы, 

повышающие качество оказания 

образовательных услуг. 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятельности. 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

специфику осуществления 

профессиональной деятельности 

в избранной сфере;  

методику организации и работы 

образовательных учреждений 

Умеет: 

готовность осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях внедрения ФГОС НОО: 

обновление целей, содержания, смены 

технологий в области образования младших 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятельности; 

владение методами анализа и 

синтеза практических проблем, 

способами прогнозирования и 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 
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школьников; 

- владение технологией реализации 

деятельностного подхода в образовании 

младших школьников ориентироваться в 

освоении новых технологических 

процессов; 

самостоятельно или с преподавателем  

определять методы успешного применения 

технологий. 

быстро адаптироваться к изменяющимся 

условиям; 

демонстрировать профессиональную 

мобильность. 

оценки событий и явлений, 

критическим осмыслением 

полученных умений и навыков, 

умением решения практических 

задач вне стандартных ситуаций. 

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

Базовый 

(удовлетворитель

но) 

Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологических правил; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья; 

 

Умеет: 

использовать методы физического 

воспитания для достижения должного 

уровня физической подготовки для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

Владеет навыками: 

применения методики 

самооценки работоспособности, 

усталости и применения средств 

физкультуры, основами 

методики самомассажа. 

беседа 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологических правил; 

основы здорового образа жизни; 

Умеет: 

 осуществлять профессиональную 

деятельность с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий 

организации образовательной и 

профессиональной деятельности; 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 



 

Версия: 1.0  Стр. 59 из 22 

 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья; 

правила оказания первой 

помощи при профилактике 

травматизма и охраны жизни и 

здоровья детей; 

 соответствие оснащения 

рабочей среды требованиям 

СанПиНа и противопожарной 

безопасности; 

методы правильного 

физического воспитания и 

укрепления здоровья с помощью 

физических упражнений. 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности; 

организовывать рабочее место с 

соблюдением необходимых требований и 

правил безопасности; 

оказывать первую медицинскую помощь 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

правила оказания первой 

помощи при профилактике 

травматизма и охраны жизни и 

здоровья детей; 

понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

требования охраны труда на 

различных рабочих местах; 

нормы производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

Умеет: 

 осуществлять профессиональную 

деятельность с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности; 

организовать рабочее место с соблюдением 

необходимых требований и правил 

безопасности; 

оказывать первую медицинскую помощь. 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий 

организации образовательной и 

профессиональной деятельности; 

оказания первой медицинской 

помощи; 

применения технологий 

здорового образа жизни в 

профессиональной деятельности; 

пропаганды здорового образа 

жизни. 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 

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

Базовый 

(удовлетворитель

но) 

Знает: 

Правовые нормы .регулирующие 

профессиональную деятельность 

педагога дополнительного 

Умеет: 

Устанавливать правовые и педагогически 

эффективные 

Отношения с детьми и их родителями.  

Владеет навыками: 

Обоснованно отбирать объекты 

для внеклассных занятий 

учащихся и планировать 

Тестирование, 

дискуссия 
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образования.  правовую 

 работу с ними.  

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

Основные образовательные 

законы РФ в области  

дополнительного образования. 

Умеет: 

Обучать детей научной организации и 

культуре труда ,работе со справочной 

литературой. 

 

Владеет навыками: 

Выбирать необходимый 

материал, изготавлив 

ать модель и готовить еѐ к 

выставки техничес 

кого  творчества. 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

Научные основы современного 

производства ,конструкционные  

материалы, .орудия и средства 

труда основные вопросы 

организации и экономики. 

 

Умеет: 

Использовать 

документацию  полученную при 

проектировании и постройке модели. 

 

Владеет навыками: 

Измерения современными 

средствами 

измерительной техники, ручной 

и механической обработки 

различных конструкционных 

материалов 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК1.1 Определять цели и задачи, 

планировать занятия. 

Знать теоретические основы 

методической деятельности 

педагога дополнительного 

образования; 

 

Уметь анализировать 

дополнительные 

образовательные программы в  

области технического 

творчества 

портфолио, презентация, 

ПК 1.2. Организовывать и проводить 

занятия. 

Знать теоретические основы, 

методику планирования   

организации 

и   проведения учебного занятия  

Уметь определять цели и задачи 

занятия, Разрабатывать планы-

конспекты занятий. 
портфолио, презентация 

ПК 1.3. Демонстрировать владение 

деятельностью, соответствующей избранной 

области дополнительного образования. 

Знать особенности современных 

подходов и педагогических 

технологий в области 

дополнительного образования; 

 

Уметь определять 

педагогические проблемы 

методического характера и 

находить способы их решения 

Тестирование, дискуссия, 

индивидуальные, групповые 

творческие проекты, 
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ПК 1.4. Анализировать занятия. 

Знать этапы анализа структуры 

занятия. 

Уметь осуществлять 

самоанализ, самоконтроль при 

проведении занятий, 

корректировать цели, 

содержание, методы и средства 

обучения по ходу и результатам 

их проведения 

анализ деятельности 

ПК 1.5. Оформлять документацию, 

обеспечивающую образовательный процесс. 

Знать источники, способы 

обобщения, представления и 

распространения 

педагогического опыта; 

 

Уметь готовить и оформлять 

отчеты, рефераты, конспекты; 

 портфолио, презентация 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

План прохождения ПП 1.01. Пробные уроки  

по ПМ 1. Преподавание по программам начального общего образования 

Ф.И.О, курс, группа студента /ки/ ________________________________________________ 

 

№ Предмет Дата Класс Оценка Роспись 

методиста 

1 Обучение грамоте        

2 Русский язык                

3 Русский язык                

4 Русский язык               

5 Русский язык                

6 Литературное чтение     

7 Ужуглел                        

8 Родной язык                 

9 Родной язык                 

10 Родной язык                 

11 Литературлуг номчулга     

12 Математика                 

13 Математика                 

14 Математика                 

15 Математика                 

16 Окружающий мир     

17 Окружающий мир     

18 ИЗО     

19 Технология     

20 Технология     

21 Физическое воспитание     

22 Музыкальное воспитание      

 ВСЕГО:     

 

 

 

Памятка для составления 

отчета руководителя  ПП 1.01. Пробные уроки 

Структура отчета 

 Титульный лист  

 Основная часть 

 Приложение (если есть) 

Требования к техническому оформлению отчета 

 Заголовок – вид шрифта TNR, размер 16-18 пт, начертание – жирное. 

 Основной текст - вид шрифта TNR, размер 14 пт, начертание – обычное, интервал 

одинарный. 

Требования к основной части отчета 
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1. Информационный блок 

 Вид и наименование практики. 

 Сроки прохождения практики. 

 База практики (наименование организации; система обучения, по которой работает 

наставник, образовательная линия, другая информация);  

2. Результаты выполнения программы практики 

Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

Усп-ть % Кач-во % Ср.балл 

       

 

Неуспевающие (ФИО). Причины__________________________________________ 

3. Анализ выполнения задач практики. 

Указывается наименование задачи практики и виды работы, которые были направлены на 

ее решение. Здесь же руководитель практики анализирует качество выполнения каждого вида 

работы, выделяя типичные затруднения и ошибки студентов и определяя пути их устранения,  а 

также их достижения.  

 Планирование и проведение урока:  

 умение составлять конспект с учетом предъявляемых требований; 

 умение определять цели урока, УУД; этапы урока и учебные задания для каждого этапа 

урока; 

 умение выбирать методы и формы обучения для достижения поставленной цели с учетом 

требований ФГОС; 

 умение осуществлять контроль учебной деятельности (какие формы и методы студентом 

применяются, знание методики их организации и проведения) 

 знание методики преподавания отдельных тем; 

 умение хронометрировать время на этапы урока и учебные задания; 

 реализация запланированного урока (занятия) на практике (были ли отступления от 

конспекта, усвоение обучающимися предъявляемой информации, другое); 

 умение организовывать рефлексию на уроке; 

 умение отбирать информацию для занятия; 

 способность студента учитывать замечания и рекомендации руководителя, наставника и 

одногруппников при планировании и проведении следующих уроков; 

 другое. 

 Применение средств обучения (технических, ИКТ и других) в учебном процессе: 

 умение использовать средства ИКТ; 

 умение создавать собственные образовательные ресурсы (презентации, видео, 

другое); ошибки, затруднения у студентов. 

 Самоанализ и анализ проведенного урока: готовность к анализу; соответствие анализа 

предлагаемым схемам; аргументированность и доказательность при анализе; умение видеть 

недочеты, ошибки и затруднения в методике проведения урока и его отдельных элементов, а 

также их причины; способность определять пути устранения затруднений и ошибок, а также 

предлагать рекомендации для улучшения качества проводимых уроков; другое.  

Анализу также подлежит культура устной и письменной речи студентов.   

   Ведение дневника практики: соответствие оформления дневника предъявляемым 

требованиям, своевременность оформления записей и представление дневника на проверку; 

какие разделы дневника вызывают наибольшие затруднения при их заполнении и оформлении.  

 Оформление портфолио: соответствие структуры и оформления предъявляемым 

требованиям; наполнение портфолио документами; другое.  

 Составление отчета по практике: соответствие структуры и оформления требованиям 

(рекомендациям); аргументированность и доказательность при анализе выполненных видов 
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работ; умение видеть недочеты, ошибки и затруднения при выполнении заданий практики, а 

также их причины; способность определять пути устранения затруднений и ошибок на 

практике, а также перспективы для своего профессионального роста; умение вносить 

предложения по программе практики.  

 При выполнении  других заданий учебной и производственной практики (см. план 

практики) анализируется их качество, правильность и грамотность выполнения; типичные 

затруднения и ошибки, допускаемые студентами;  предлагаются пути их устранения. 

4. Проявление личностных и профессионально значимых качеств у студентов при 

выполнении заданий практики (можно оценить с позиций: «не проявились», 

«проявились незначительно», «проявлялись всегда»; возможны другие индикаторы). 

 Мотивированность на профессию; 

 Самостоятельность при выполнении заданий практики; 

 Ответственность и дисциплинированность; 

 Творческий подход при выполнении заданий практики; 

 Целеустремленность; 

 Способность реагировать на замечания, предложения и рекомендации; 

 Другие. 

5. Степень (уровень) сформированности общих компетенций. 

В программе практики определены формируемые  ОК. Руководитель практики дает 

общую оценку сформированности каждого вида ОК  у студентов для данного этапа обучения.   

Методы оценки: наблюдение за деятельностью студентов на практике; анализ качества 

выполненных заданий и отчетной документации студентов; анализ отзывов о деятельности 

студентов на практике; другие.  

6. Степень (уровень) сформированности профессиональных компетенций. 

В программе практики определены формируемые  ПК. Руководитель практики дает 

общую оценку сформированности каждого вида ПК для данного этапа обучения.  

Методы оценки: наблюдение за деятельностью студентов на практике; анализ качества 

выполненных заданий и отчетной документации студентов; анализ аттестационных листов 

студентов. 

7.  Вывод о выполнении программы практики студентами в соответствии с 

поставленными целями и задачами. 

8. Рекомендации по организации практики (базы практики, программы практики, 

инструктивно-методические материалы, другое). 

9.  Рекомендации для преподавателей профессиональных модулей (если есть).  

Дата составления:_________________                        Подпись ______________________                            
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Аттестационный лист  ПП 1.01 Пробные уроки  

в рамках профессионального модуля ПМ 1.  

Преподавание по программам начального общего образования 

ФИО студента____________________________________________________________________ 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Курс___________ группа_____________ 

База практики_________________________________________________________________ 

Сроки практики: с  «_____» __________________ по «_____» _____________________  20______г.  

Виды работ, выполненные обучающимся во время практики: 

 

№ 

п/п 

Оцениваемые виды работ Формируемые ПК, ОК 

(код) 

Вид работы 

 (освоен/не 

освоен) 

1 ориентирование в УМК и примерных 

программах с учетом вида ОУ, 

особенностей класса и отдельных 

обучающихся; осуществление отбора 

информации для составления конспекта 

уроков 

ПК 4.1, 4.3 

ОК 1,4, 5 

 

2 планирование и проведение 6-и уроков 

русского языка и литературного чтения 
ПК 1.1, 1.2, 1.5 

ОК 1,2, 3,4, 5, 6, 7,8,9,10, 11 

 

3 планирование и проведение 4-х уроков 

математики  
ПК 1.1, 1.2, 1.5 

ОК 1,2, 3,4, 5, 6, 7,8,9,10, 11 

 

4 планирование и проведение 2-х уроков  

окружающего мира 
ПК 1.1, 1.2, 1.5 

ОК 1,2, 3,4, 5, 6, 7,8,9,10, 11 

 

5 планирование и проведение 1-го урока  

изобразительной деятельности 
ПК 1.1, 1.2, 1.5 

ОК 1,2, 3,4, 5, 6, 7,8,9,10, 11 

 

6 планирование и проведение 1-го урока  

физического воспитания 
ПК  

ОК 1,2, 3,4, 5, 6, 7,8,9,10, 11 

 

7 планирование и проведение 1-го 

внеклассного занятия по   музыкальному 

воспитанию 

ПК 1.1, 1.2, 1.5 

ОК 1,2, 3,4, 5, 6, 7,8,9,10, 11 

 

8 использование технических средств 

обучения (ТСО) и ИКТ в образовательном 

процессе 

ПК 4.2 

ОК 1,2,3, 5, 6, 9 

 

9 создание контрольно-измерительных 

материалов для уроков; оценивание  

процесса и результатов деятельности 

обучающихся на уроках по всем учебным 

предметам 

ПК 1.3 

ОК 1,2,4, 5, 6,8, 9 

 

10 разработка дидактических средств 

обучения к урокам как элемента 

предметно-развивающей среды кабинета 

ПК 4.2 

ОК 1, 2, 4,5, 8, 9 

 

11 анализ и самоанализ пробных уроков ПК 1.4 

ОК 1, 2,  3, 4, 6, 8,  

 

12 оформление портфолио по практике;  

представление собственного практического 

опыта по итогам практики 

ПК 4.4, 4.5 

ОК 1,2, 3,4.5,6,8 

 

 

Отзыв о деятельности студента на производственной практике 
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1. Освоение общих компетенций в период прохождения практики (оценить с позиций: 

«демонстрировала всегда»; «демонстрировала иногда («не всегда»)»; «не 

продемонстрировала»: 

ОК 1. Понимание сущности и социальной значимости будущей профессии, проявление к ней 

устойчивого интереса _____________________________________________________________ 

ОК 2. Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценка их эффективности и 

качества_________________________________________ 

ОК 3. Оценка рисков и принятие решения в нестандартных ситуациях______________________ 

ОК 4. Поиск, анализ и оценка информации, необходимой для постановки решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

___________________________________________________________________________________ 

ОК 5. Использование информационно-коммуникационных технологий для совершенствования 

профессиональной деятельности______________________________________________________ 

ОК 6. Способность работать в коллективе, 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 

______________________________________________________________________________ 

2. При выполнении программы практики продемонстрировала личностные и 

профессиональные качества (выбрать из предлагаемого перечня и подчеркнуть: 

исполнительность инициативность, мотивированность на профессию, творческий подход 

к делу, самостоятельность, своевременность выполнения заданий, инициативность; другие 

качества)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Нарушения трудовой дисциплины имели место (подчеркнуть: да, нет; ниже указать 

нарушения) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4.Качество ведения документации по практике (подчеркнуть: соответствует, в целом 

соответствует, мало соответствует, не соответствует) требованиям. Имели место 

замечания 

(указать)__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. Рекомендуемая оценка по практике (прописью) _____________________________________ 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ 01  ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики «Первые дни ребенка в школе» является 

составной частью ППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах по ПМ 01.  

Рабочая программа практики может быть использована в подготовке специалиста, и 

предназначена для студентов педагогических колледжей по специальности СПО 44.02.02 

Преподавание в начальных классах. Практика «Первые дни ребенка в школе» проводится при 

освоении профессионального модуля ПМ 01. «Преподавание по программам начального общего 

образования» в организации работы учителя начальных классов в адаптационный период. 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения производственной 

практики 

Цель практики: подготовка высококвалифицированного специалиста в условиях обновления 

содержания, средств, принципов и методов обучения детей начальной общеобразовательной 

школы для организации работы учителя начальных классов в адаптационный период. 

Задачи практики: 

1. Познакомить студентов с особенностями организации условий обучения первоклассников в 

первые дни в школе. 

2. Углубить знания студентов в области целей, содержания, средств и методов обучения детей 

в первом классе начальной школы. 

3. Способствовать овладению студентами умениями диагностики и анализа готовности детей к 

школьному обучению. 

4. Развивать у студентов умение анализа собственной деятельности. 

5. Овладение технологиями подготовки и проведения уроков в первом классе начальной 

школы. 

6. Освоение современных стратегий по формированию УУД в первом классе в адаптационный 

период. 
7.  Формирование умений организации мониторинга оценивания знаний, умений, навыков 

обучающихся. 

Иметь практический опыт:  

 анализа учебно-тематических планов, учебно-методических комплектов и процесса 

обучения по всем учебным предметам первого класса на основе образовательных стандартов 

начального общего образования, примерных программ НОО с учетом особенностей класса и 

отдельных учащихся;  

 определения цели и задач, планирования и проведения уроков по всем учебным 

предметам первоклассников; 

 проведения диагностики и оценки учебных достижений младших школьников с учетом 

особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 

 составления педагогической характеристики обучающегося; 

 применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 

 наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, методистами, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию; 

 участия в исследовательской и проектной деятельности;  

 оформления портфолио педагогических достижений; 

 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

введения учебной и отчетной документации.  

Уметь:  
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 анализировать образовательные стандарты, примерные программы начального 

общего образования, вариативные (авторские) программы и учебники по предметам первого 

класса начальной школы; 

 определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание младших школьников; 

 осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся; 

 определять педагогические проблемы методического характера и находить способы 

их решения; 

 адаптировать имеющиеся методические разработки; 

 сравнивать эффективность применяемых методов начального общего образования, 

выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом вида образовательного 

учреждения и особенностей возраста обучающихся; 

 создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты, технологические карты уроков; 

 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и 

проектную деятельность в области начального общего образования; 

 использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 

подобранные совместно с руководителем; 

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

Знать: 

 теоретических основ методической деятельности учителя первоклассников; 

 теоретических основ, методики планирования в начальном образовании, требований 

к оформлению соответствующей документации; 

 особенностей современных подходов и педагогических технологий в области 

начального общего образования; 

 концептуальных основ и содержания примерных программ начального общего 

образования; 

 концептуальных основ и содержания вариативных программ начального общего 

образования; 

 педагогических, гигиенических, специальных требований к созданию предметно-

развивающей среды в кабинете; 

 источников, способов обобщения, представления и распространения педагогического 

опыта; 

 логики подготовки и требований к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию; 

 основ организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования; 

 особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности младших 

школьников; 

 требования образовательного стандарта начального общего образования и примерные 

программы начального общего образования; 

 программы и учебно-методические комплекты для начальной школы; 

 вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

 воспитательные возможности урока в начальной школе; 

 методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на 

уроках по всем предметам; 

 особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей с 

проблемами в развитии и трудностями в обучении; 

 основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

 основы обучения и воспитания одаренных детей; 

 основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

 методику составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 
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 основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления 

отметок и виды учета успеваемости обучающихся; 

 педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках; 

 логику анализа уроков; 

 виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 

1.3. Рекомендуемое количество часов  практики:  

Всего – 36 ч, 1 неделя.  

1.4. Сроки и формы организации практики: 

Курс – 3, семестр – 5 для очной формы и 4 курс для заочной формы обучения. 

Форма организации – концентрированная.  

В условиях пандемии и усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий,  в случае 

установления карантинных мер (илу по иным основаниям в виду обстоятельств непреодолимой 

силы) реализация программы практики организуется, руководствуясь  Письмом Министерства 

просвещения РФ от 2 апреля 2020 г. № ГД-121/05 «О направлении рекомендаций». Допускается 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 

Программа практики реализуется в рамках профессионального модуля:  

ПМ 01 «Преподавание по программам начального общего образования» и предшествует 

изучение:  

МДК 01.01 «Теоретические основы организации обучения в начальных классах». 

МДК 01.02 «Русский язык с методикой преподавания». 

МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному чтению. 

МДК 01.04 «Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания». 

МДК 0105 «Естествознание  с методикой преподавания». 

МДК 01.06.Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом.   

МДК 01.07 Теория и методика физического воспитания с практикумом. 

МДК 01.08 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом. 

 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ 01 ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Результатом освоения производственной практики является овладение студентом видами 

основной профессиональной деятельности по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

Код Наименование результата обучения 

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 программам начального 

общего образования. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 

образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 
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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 

образования. 

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, 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 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 01 ПРЕПОДАВАНИЕ ПО  ПРОГРАММАМ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

3.1. Студенты в ходе практики осуществляют следующие виды деятельности: 

1. Наблюдение использования учителем средств по планированию урока. 

2. Наблюдение показательного урока и последующий анализ структуры, содержания. 

3. Наблюдение показательного урока. Анализ форм организации учащихся, методов, 

приемов деятельности учеников на уроке. 

4. Наблюдение показательного урока. Анализ форм контроля, способов оценивания, 

подведения итогов, составления мониторинга результатов успеваемости учеников. 

5. Наблюдение показательных индивидуальных занятий. Анализ работы с одаренными и 

отстающими в учебе детьми. 

6. Наблюдение занятий с элементами проектной и др. исследовательской деятельности  

обучающихся. 

7. Разработка  заданий для проведения олимпиады в рамках работы с одаренными детьми. 

8. Разработка занятий коррекционного типа. 

9. Наблюдение информационных источников. Работа с ЦОРами. Разработка и защита 

ЦОРов и др. учебно-методических материалов. 

10. Наблюдение научно-методических исследований учителя, систематизации передового 

опыта. 
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11. Наблюдение работы учителя по созданию развивающей среды кабинета. 

12. Наблюдение особенностей адаптации, психических процессов, речи, фонематического 

слуха в период «Первые дни ребенка в школе». 

13. Наблюдение работы методического объединения учителей начальной школы. 

За период практики студенты знакомятся: 

  с формами контроля и диагностикой развития детей; 

 вопросами планирования и учета работы, ведением документации; 

 содержанием работы с родителями. 

Кроме того они: 

 ведут дневники наблюдений, составляют характеристики развития детей; 

 хронометрируют их действия и работу учителя; 

 обрабатывают собранный материал и систематизируют его в графиках и таблицах; 

 присутствуют на первом родительском собрании, знакомиться с содержанием и 

методикой его проведения; 

 изготавливают наглядные пособия по заданию учителя. 

На практике студенты знакомятся со следующими видами деятельности: 

 с планированием работы учителя в школе; 

 особенностями организационно-педагогической деятельности учителя в школе 

(организация приема детей, питания, отдыха и др.); 

 размещением детей в классе в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

 содержанием, организацией и методикой проведения уроков в первом классе; 

 организацией учебной деятельности детей (правила обращения с карандашом, 

ручкой, тетрадями, учебниками, классной доской, мелом, дидактическим материалом; 

организация рабочего места); 

 методами и приемами формирования в реальном педагогическом процессе 

отношений «учитель - ученик»; 

 методикой выявления знаний и умений детей в области устной речи, чтения, 

письма, счета, рисования, их представлений о явлениях природы, общественной и частной 

жизни; 

 работой учителя с родителями и проведением родительских собраний.  

Самостоятельная работа студентов с детьми первого класса включает: 

 беседы с детьми, организацию игр, установление контакта; 

 самостоятельное проведение организационных мероприятий: прием и проводы 

детей домой, организация питания, проведение физкультминуток и др.; 

 самостоятельное проведение подвижных игр с детьми на переменах, организация 

питания первоклассников; 

 изготовление наглядных пособий для уроков; 

 организацию общения с детьми, самостоятельное проведение внеклассного 

мероприятия с первоклассниками; 

 выявление трудностей в школьной адаптации детей первого класса, разработку 

рекомендаций, подготовку к проведению индивидуальных форм работы с родителями; 

 проведение индивидуальных форм работы с родителями детей-первоклассников, а 

также написание отчетов, подготовку отчетной документации, выступления на конференции. 

3.2. Содержание производственной практики «Первые дни ребенка в школе» 

Дни Содержание заданий по практике Форма отчетности Кол-

во 

часов 

1 день Наблюдение  первого  школьного дня:  

1) внешний вид учителя; 

2) манера общения с родителями и детьми; 

3) прием и размещение детей в классе с 

учетом психофизиологических 

характеристик; 

Анализ рабочего дня. 

Оформление дневника 

педпрактики: План-

сценарий линейки 

«День знаний», план 

(конспект) первого 

6 
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4) способы создания праздничной 

атмосферы; 

5) оформление класса с учетом требования 

создания развивающей среды; 

6) участие учеников в праздничной линейке; 

7) организация первого урока Познания 

(праздника Посвящения в школьники и др.); 

8) роль экскурсии по школе в процессе 

успешной адаптации; 

9) распределение учеников для глубокого и 

всестороннего наблюдения изменений в 

адаптационный период. 

урока (праздника для 

первоклассников и др.). 

Протокол рабочего дня. 

2 день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 

день 

Наблюдение показательных уроков:  

1) способы организации обучения в период 

перехода от дошкольного к школьному 

детству, мотивация обучающихся; 

2) применение педагогической поддержки, 

педагогического требования, поощрения; 

3) учет индивидуальных особенностей детей; 

4) способы приучения; 

5) воспитание нравственных норм, 

ответственности за поручение и домашнее 

задание; 

6) налаживание коллективного быта класса 

(дежурство, ухаживание за цветами, 

проветривание, помощь учителю); 

7) наблюдение психических процессов, 

поведения ученика; 

8) установление контакта с учителем и 

наблюдаемым учеником (беседа, помощь, 

педагогическая поддержка). 

Практическая помощь учителю в подготовке 

средств обучения, дежурство. 

Практическая помощь учителю в 

организации подвижных игр на переменах. 

Накопление заметок для составления 

психолого-педагогической характеристики, 

педагогическое сопровождение ученика. 

Наблюдение: процесса адаптации, 

психических процессов, речи, 

фонематического слуха, навыков чтения, 

письма, счета, пространственных 

представлений, знаний геометрических 

фигур, логического мышления, Я-концепции, 

самостоятельности в период «Первые дни 

ребенка в школе. 

Наблюдение способов взаимодействия с 

родителями детей. 

Практическая помощь учителю в 

организации подвижных игр.  

Оформление дневника 

педпрактики: План 

(конспект) каждого 

урока с  поэтапными  

аналитическими 

примечаниями и (по 

выбору) подробным 

анализом 1-2 уроков. 

Накопление заметок для 

составления психолого-

педагогической 

характеристики 

ученика. 

Анализ рабочего дня. 

Анализ показательных 

уроков: определение 

темы, целей, задач, 

типов занятий, оценка 

структуры, содержания 

занятия, развивающей 

учебной  деятельности  

в формате ФГОС II 

поколения. 

Протокол рабочего дня. 

Методическая 

разработка 5 

подвижных игр на 

переменах. 

Домашнее задание: 

Разработка 

тематической лекции-

беседы с родителями на 

материалах Интернет-

ресурсов «Как помочь 

ребенку преодолеть 

разрыв между 

дошкольным и 

школьным режимом 

жизни». 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 ч 
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5-6 день Наблюдение использования учителем средств 

планирования урока и занятия: 

1) обоснованный  выбор учебно-

методического комплекта; 

2) изучение информационных источников, 

работа с ЦОРами; 

3) наблюдение способов организации 

развивающего  обучения в период перехода 

от дошкольного к школьному детству; 

4) наблюдение структуры, содержания 

занятия; 

5) анализ форм организации учащихся, 

методов, приемов развивающей, 

познавательной  деятельности учеников на 

уроке в соответствии с ФГОС II поколения. 

Практическая помощь учителю в подготовке 

средств обучения к уроку. 

Практическая помощь учителю в 

организации подвижных игр  на переменах. 

Наблюдение психических процессов, 

поведения ученика, индивидуальная работа с 

наблюдаемым учеником (беседа, помощь, 

педагогическая поддержка, сопровождение). 

Наблюдение работы с родителями и способов 

организации первого родительского 

собрания, установления контактов «Учитель - 

ученики - школа-семья - общество». 

Анализ рабочего дня. 

Оформление дневника 

педпрактики: План 

(конспект) каждого 

урока с поэтапными  

аналитическими 

примечаниями и ( по 

выбору) подробный 

анализ 1-2 уроков. 

Накопление заметок для 

составления психолого-

педагогической 

характеристики. 

Анализ рабочего дня. 

Анализ показательных 

уроков: определение 

темы, целей, задач, 

типов занятий, оценка 

структуры, содержания 

занятия, развивающей 

учебной  деятельности  

в формате ФГОС II 

поколения. 

Протокол рабочего дня. 

Домашнее задание: 

Методическая 

разработка, 

изготовление 

демонстрационных и 

раздаточных наглядных 

материалов 

Методическая копилка: 

физминутки, 

подвижные игры, 

эскизы наглядных 

пособий. 

12 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Итого: 36 ч 

 

Календарно-тематическое планирование по производственной практике   

«Первые дни ребѐнка в школе» 

Деятельность  

преподавателя 

руководителя 

практики 

Деятельность  

практикантов 

Деятельность  

учителя 

Задания 

практикантам 

31 августа 

Участие в установочной 

конференции по 

практике. 

Участие в 

установочной 

конференции 

Знакомство с 

календарно-

тематическим планом. 

Оформление 

дневника по 

практике. 

1  сентября 

(первый день практики) 

Анализ торжественной 

линейки, первого урока. 

Проверка дневника по 

Помощь учителю в 

проведении первого 

дня; просмотр 

торжественной 

линейки; наблюдение 

первого урока.  

Анализ первого урока в 

школе. Беседа с 

практикантами о 

деятельности учителя в 

первый учебный день. 

Распределение 

студентов для 

написания 

сценария 

праздника; 

оформления 
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практике. отчѐта по 

практике; 

 

2  сентября 

(второй день практики) 

Организация  

наблюдения и  анализ 

уроков. Разъяснение 

практикантам задач и 

методики работы по 

выявлению уровня 

подготовленности детей 

к школе. 

Наблюдение за 

организацией учебно-

воспитательного 

процесса; участие в 

анализе уроков; 

изучение методов 

работы по выявлению 

уровня 

подготовленности 

детей к школе. 

Показательные уроки 

чтения, письма, 

математики. Беседа с 

практикантами о 

формировании у детей 

навыков учебной 

работы (правила 

обращения с 

учебниками, 

тетрадями, умения 

правильно держать 

ручку, карандаш, 

правильно сидеть за 

партой и др.) 

Подборка 

материалов для 

опроса детей. 

Написание 

сценария 

праздника и 

распределение 

ролей. 

 

 

 

3 сентября 

(третий день практики) 

Организация 

наблюдения и анализ 

уроков. Беседа о формах 

и методах 

индивидуальной работы 

с детьми, методах и 

приѐмах организации 

учебной деятельности 

детей на уроках. 

Наблюдение, запись и 

анализ уроков. 

Организация 

физкультминуток, 

подвижных игр в 

перемену. 

Показательные уроки. 

Участие в анализе 

уроков. Беседа об 

организации питания 

детей. Беседа с 

практикантами о 

материальной  базе 

школы. Наглядные 

пособия для обучения 

письму. 

 

Обработка 

материалов 

опроса по 

выявлению 

уровня 

готовности детей 

к школе, 

систематизация 

наблюдений. 

Репетиция 

праздника. Сбор 

материала для 

отчѐта по 

практике.  

4 сентября 

(четвертый день 

практики) 

Организация 

наблюдения и анализ 

уроков. Составление 

сводной таблицы 

данных на класс по 

определению уровня 

готовности к обучению. 

Проверка дневников. 

Подготовка к празднику 

Наблюдение, запись и 

анализ уроков; 

участие в составлении 

таблицы на класс; 

анализ методов 

формирования 

коллектива детей в 

первые дни обучения; 

анализ стиля общения 

с детьми. 

 

Показательные уроки; 

участие в анализе 

уроков. Беседа о стиле 

общения с детьми. 

Беседа с 

практикантами о 

работе над правилами 

поведения. 

Подготовка к 

конференции по 

практике. 

Репетиция 

праздника. Сбор 

материала для 

отчѐта по 

практике  

5 сентября 

(пятый день практики) 

Организация 

наблюдения и анализ 

уроков. Проведение 

праздника для 

первоклассников. 

Проверка дневников, 

оформление 

документации по 

Наблюдение и анализ 

уроков. Участие в 

проведении 

праздника. 

Показательные уроки. 

Участие в проведении 

праздника. 

Подготовка к 

конференции по 

практике. 
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практике. 

6 сентября 

Подготовка к итоговой 

конференции 

Помощь и контроль 

подготовки к 

итоговой 

конференции 

 Написание 

отчета, 

подготовка 

выступления 

3.3. Защита производственной практики 

К защите допускаются студенты-практиканты, полностью выполнившие программу 

практики ПМ 01 Преподавание по программам начального общего образования. 

Защита проводится в форме дифференцированного зачета 

Отчетная документация по практике: 

1. План-конспект линейки «День знаний». 

2. План-конспект праздника  «Посвящение в школьники» (первого урока, первого 

школьного праздника). 

3. Анализы 4 уроков по схеме. 

4. Технологическая карта 4 посещенных уроков. 

5. Эскизы наглядных пособий, раздаточных материалов, заданий.  

6. Психолого-педагогическая характеристика первоклассника. 

7. Результаты диагностических материалов готовности школьников к обучению. 

8. Лекция-беседа для родителей. 

9. Протокол родительского собрания. 

11.Список документов учителя школы. 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ 01 ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета стандартное.  

Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, 

видеопроектор, экран, принтер, магнитофон, телевизор. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную рассредоточенную  

производственную практику в качестве учителя начальных классов. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест стандартное.  

Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Нормативно-правовые документы: 

 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: 

принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года/Российская Федерация. 

Конституция (1993) – Москва: АСТ: Астрель, 2007. – 63 с. – Текст: непосредственный. 

 Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ /Российская Федерация. Законы. – Текст 

электронный // Консультант Плюс. Версия. Проф. – Москва, 2007. 

 Приказ Министерства образования РФ от 6 октября 2009 г. № № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 
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https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=194110 (дата обращения: 

25.03.2020). –  Текст: электронный. 

 Приказ Министерства образования РФ от ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=172901 (дата 

обращения: 25.03.2020). – Текст: электронный. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

http://docs.cntd.ru/document/901835064 (дата обращения: 25.03.2020). –  Текст: 

электронный. 

Основные источники: 
7. Булатова, О.С. Искусство современного урока: учебник для студ. высш. учеб. заведений / 

О.С. Булатова. – 3-е изд., стер. –  Москва: Издательский центр «Академия», 2008.  – 256 с. 

– Текст: непосредственный. 

8. Максимов В.Г. Педагогическая диагностика в школе: учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений /В.Г. Максимов. –  Москва: Издательский центр «Академия», 2019. –  640 

с. – Текст: непосредственный. 

9. Сковородкина И.З. Педагогика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

О.С. Булатова. – 3-е изд., стер. –  Москва: Издательский центр «Академия», 2019. –  640 с. 

– Текст: непосредственный. 

10. Бойцова, А.Ф.Методическое руководство к учебному пособию «Здравствуй, школа!». 

Первые уроки русского языка. Устный курс: Пособие для учителя. – Санкт-Петербург: 

филиал изд-ва «Просвещение», 2003. – 176 с. – Текст: непосредственный. 

Дополнительные источники: 

1.Классное  руководство: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.П. 

Сергеева, Е.А. Алисов, И.С. Сергеева [ и др.]; под общей редакцией В.П. Сергеевой. – 4-е 

изд., стер.-Москва: Издательский центр «Академия», 2017. –  320 с. – Текст: 

непосредственный. 

2. Организация досуговых мероприятий: учебник для студ.учреждений сред. проф. 

образования /Б.В. Куприянова, О.В. Миновская, А.Е. Подобин [и др.] под общей редакцией 

Б.В. Куприянова. -Москва: Издательский центр «Академия», 2019. – 288 с. – Текст: 

непосредственный. 

3.Степановская, Т.А. Классный руководитель: функции и основные направления 

деятельности: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений./Т.А. Степановская. – 2 –е изд., 

стер.- Москва: Издательский центр «Академия», 2006. –  192 с. – Текс: непосредственный. 

4.Культурно-воспитательная деятельность среди детей и подростков: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / И.Н. Ерошенко. –  Москва: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС,2004. – 221 с. – Текст: непосредственный. 

5.Евладова, Е.Б. Дополнительное образование детей: учебник для студ. Пед. Училищ и 

колледжей / Е.Б. Евладова, Л.Г. Логинова, Н.М. Михайлова. – Москва: Гуманитар. изд. 

Центр ВЛАДОС, 2004. – 349 с. –  Текст: непосредственный. 

6.Олиференко, Л.Я. Социально - педагогическая поддержка детей группы риска: учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений /Л.Я. Олиференко, Т.И. Шульга, И.Ф. 

Дементьева. – 2 –е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2004. – 256 с. – 

Текст: непосредственный.  

Интернет – ресурсы: 

19. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа: World 

Wide Web. URL: http://school-collection.edu.ru 

20. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ. - Режим доступа: World 

Wide Web. URL: http://mon.gov.ru 

21. Педагогическая библиотека. - Режим доступа: World Wide Web. URL: 

http://www.pedlib.ru 

22. Приоритетные национальные проекты: Качественное образование. -Режим доступа: 

World Wide Web. URL: http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=194110
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=172901
http://docs.cntd.ru/document/901835064
http://school-collection.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
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23. Рос Кодекс, Кодексы и Законы РФ 2010. - Режим доступа: World Wide Web. URL: 

http://www.roskodeks.ru 

24. Российский общеобразовательный портал.- Режим доступа: World Wide Web. URL: 

http://www.school.edu.ru/default.asp 

25. Сайт Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. - Режим доступа: 

World Wide Web. URL: http://www.standart.edu.ru 

26. Федеральный образовательный портал «Российское образование». - Режим доступа: 

World Wide Web. URL:  www.edu.ru 

27. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). - Режим 

доступа: World Wide Web. URL: http://fcior.edu.ru 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Реализация программы практики модуля обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю практики.  Опыт деятельности 

в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой – иметь высшее педагогическое образование, опыт работы в качестве классного 

руководителя, проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Перед прохождением практики по профессиональному модулю ПМ 01 «Преподавание по 

программам начального общего образования» обучающиеся изучают  

МДК.01.01. Теоретические основы организации обучения в начальных классах; 

МДК. 01.02. Русский язык с методикой преподавания; 

МДК. 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному чтению; 

МДК.01.04. Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания; 

МДК.01.05. Естествознание с методикой преподавания; 

МДК. 01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом; 

МДК.01.07. Теория и методика физического воспитания с практикумом; 

МДК. 01.08. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом; 

МДК. 01.09. Обществознание с методикой преподавания; 

МДК.01.10. Информатика с методикой преподавания; 

МДК.01.11. Родной язык с методикой преподавания; 

МДК.01.12. Родная детская литература с практикумом по выразительному чтению. 

База практики. Производственная практика проводится в образовательных учреждениях 

республики и города Кызыл, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся, отвечающие современным требованиям к организации учебно-

воспитательного процесса, оснащенные   необходимыми техническими и методическими 

средствами обучения. 

Перед прохождением практики студентам проводится инструктивный семинар. Создаются 

условия для самостоятельной работы практикантам в библиотеке с использованием 

мультимедийных пособий обучения и контроля знаний, также при разработке индивидуальных и 

групповых проектов. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 

 

№ 

п/

п 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(раздел 

отчета/этап 

практики) 

Перечень 

формируе

мых 

компетен

ций 

Умения, навыки 

Материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

в процессе освоения 

образовательной программы 

(вид задания) 

Описание 

показателей и 

критериев 

оценивания 

компетенций на 

различных этапах 

их формирования, 

описание шкал 

оценивания (по 100 

http://www.roskodeks.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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балльной шкале) 

1. Этап 

планирования 

практики 

ОК 6 Умение 

организовать 

работу в 

соответствии с 

графиком 

Ознакомление с целями, 

задачами, содержанием 

практики. Разработка 

рабочего графика (плана) 

выполнения заданий во время 

прохождения практики.    

Проведение инструктажа по 

технике безопасности, 

пожарной безопасности. 

Определение цели и 

формулирование 

задач практики. 

 Разработка 

рабочего графика 

(плана) и 

индивидуального 

задания 

прохождения 

практики (10) 

2 Этап практики 

по анализу, 

систематизации 

полученной 

информации и 

результатов 

проведенных 

работ  

ПК 4.1. – 

4.5 

Умение проводить 

внеурочные 

мероприятия, 

работу с 

родителями, 

учащимися и 

коллективом и 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

Содержательность и глубина 

проведенного анализа 

текущего состояния работы 

классного руководителя 

(аналитическая глава).  

Глубина 

проведенного 

анализа 

деятельности 

классного 

руководителя (70) 

3 Заключительный 

этап 

ПК 4.4 

ОК 2 

Навыки 

подготовки и 

оформления 

документов в 

соответствии с 

требованиями 

Оформление и защита отчета 

по практике.   

Качество 

оформления отчета 

Качество доклада и 

ответов на 

дополнительные 

вопросы (20) 

    Итого 100б. 

 

       Пример  

Оценка руководителя практики от колледжа: 

81-100 баллов – «отлично»; 

51-80 баллов – «хорошо»; 

31-50 баллов – «удовлетворительно»; 

0-30 баллов – «неудовлетворительно». 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций в процессе выполнения программы практики 

Для оценивания знаний, полученных в результате прохождения практики, в процессе 

защиты отчета обучающимся рекомендуется задать следующие общие вопросы по программе 

практики: 

1. Дайте характеристику 1  класса. 

2. Охарактеризуйте одну из функций классного руководителя. 

3. Перечислите общие компетенции, сформированные во время практики. 

4. Охарактеризуйте одну из профессиональных компетенций.  

5. Перечислите основные документы классного руководителя первоклассников. 

6. Перечислите требования к ведению классного журнала. 

7. Назовите основные документы классного руководителя с родителями и другие 

по разделам практики «Первые дни ребенка в школе». 

Контрольные задания по отдельным разделам программы практики: 

1. Опишите первый этап практики. 

2. Назовите основные  работы  классного руководителя первоклассников. 

3. Объясните структуру проведенного родительского собрания первоклассников. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы практики модуля обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю практики. Опыт деятельности в 
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организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой – иметь высшее педагогическое образование, опыт работы в качестве классного 

руководителя, проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ 01  ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
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Уровень Знания Умения Навыки Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

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

Базовый 

(удовлетворител

ьно) 

Знает:  

профессиональные и морально-

этические требования, 

предъявляемые к представителям 

педагогической профессии; 

виды профессиональной 

педагогической деятельности; 

субъект педагогической 

деятельности и профессионально 

обусловленные требования к 

нему 

Умеет:   

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

 выполняет учебные задания 

самостоятельно или с помощью 

преподавателя; 

 применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности отсутствует 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих 

поступков и поступков своих 

коллег с точки зрения 

соответствия профессиональным 

и морально-этическим 

требованиям 

 

Беседа, оценка 

индивидуально

го задания, 

проведенных 

уроков по 

внеурочной 

деятельности, 

защита 

отчетной 

документации  

Повышенный 

(хорошо) 

Знает:  

профессиональные и морально-

этические требования, 

предъявляемые к представителям 

педагогической профессии;  

нормативные правовые акты, 

регламентирующие требования к 

педагогическим профессиям, 

педагогической 

деятельности;профессиональные 

стандарты в сфере образования; 

особенности актуального 

профессионального и 

социального контекста, в 

Умеет:  

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

составить квалификационные требования к 

педагогической профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих 

поступков и поступков своих 

коллег с точки зрения 

соответствия профессиональным 

и морально-этическим 

требованиям; 

определения функционала той 

или иной педагогической 

профессии; 

демонстрации интереса к 

будущей профессии. 

 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 
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котором приходится работать и 

жить;  

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения профессиональных 

задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

в новой ситуации применение знаний 

практически не вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный интерес к 

изучаемому. 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях;  

методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

структуру плана для решения 

задач;  

порядок оценки результатов 

Умеет:  

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

составить квалификационные требования к 

педагогической профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

реализовать составленный план; оценивать 

Владеет навыками: 

решения профессиональных 

задач и задач профессионально-

личностного самоопределения и 

саморазвития; 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

демонстрации интереса к 

будущей профессии;  

применения творческого подхода 

при решении поставленных 

учебных задач; 

проектирования и развития 

менеджерских и Soft-skills 

компетенций  необходимых  для 

будущего профессионала 

 портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 
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решения задач 

профессиональной  деятельности 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно) 

в новой ситуации применение знаний 

практически не вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный интерес к 

изучаемому; 

сформирован самоанализ деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, 

 оценивать их эффективность и качество 

Базовый 

(удовлетворител

ьно) 

Знает:  
методы и способы выполнения 

профессиональных задач; 

способы объективной оценки 

эффективности и качества 

выполнения работы; 

способы и методы организации 

рабочего места, деятельности; 

основные приемы планирования 

деятельности; 

способы и критерии оценивания 

поставленных задач. 

 

Умеет: 

организовать рабочее место, в том числе 

автоматизированное; 

планировать свою деятельность; 

воспроизвести определенные способы, 

приемы по образцу, применить на практике 

известные решения известных классов 

профессиональных задач; 

анализировать полученные результаты 

решения профессионально-

ориентированной задачи самостоятельно 

или с 

помощью преподавателя. 

Применение знаний в новой ситуации 

вызывает значительные затруднения; 

самоанализ деятельности отсутствует. 

Владеет навыками: 

выбора и применения методов и 

способов проведения анализа 

среды организации, способов 

принятия управленческих 

решений; 

 оценки эффективности и 

качества принятых решений и их 

выполнения. 

Тестирование, 

дискуссия, 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает:  
методы и способы построения 

моделей деятельности; 

способы объективной оценки 

эффективности и качества 

выполнения работы; 

Умеет: 

выбрать рациональный прием, способ или 

метод 

решения профессионально-

ориентированной задачи; 

анализировать адекватность полученных 

Владеет навыками: 

организации собственной 

деятельности, выбора типовых и 

креативных способов 

выполнения профессиональных 

задач, оценки их эффективности 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 
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способы и методы организации 

рабочего места, 

деятельности;основные приемы 

планированиядеятельности; 

способы и критерии оценивания 

поставленных задач; 

принципы построения  

приемы структурирования 

профессиональных задач, основы 

оценочно-аналитической 

деятельности при решении 

профессиональных задач 

результатов решения профессионально-

ориентированной задачи самостоятельно; 

строить собственную модель решения 

профессиональной задачи, инварианты 

модели профессиональной деятельности; 

В новой ситуации решение задач не 

вызывает затруднений; 

проявляет интерес к изучаемому; 

самоанализ деятельности сформирован 

частично. 

и качества; 

решения профессиональных 

задач на основе анализа связей и 

взаимодействия между 

явлениями. 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  
способы и критерии оценивания 

поставленных задач; 

принципы построения  

приемы структурирования 

профессиональных задач, основы 

оценочно-аналитической 

деятельности при решении 

профессиональных задач; 

принципы построения 

номенклатуры информационных 

источников применяемых 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; 

Умеет: 

идентифицировать проблему, вводить ее в в 

универсальную модель деятельности; 

выбрать новые модели, соответствующие 

условиям профессиональной среды, 

личностным и общественным 

потребностям. 

В процессе решения профессиональных 

задач генерирует инварианты способов 

деятельности, необходимых в данной 

ситуации. 

Применение знаний в новой ситуации не 

вызывает затруднений; 

самоанализ сформирован. 

Владеет навыками: 

организации собственной 

деятельности, выбора типовых 

способов выполнения 

профессиональных задач, оценки 

их эффективности и качества; 

применения готовых алгоритмов 

к новым исходным данным; 

оптимизации решения типовых 

задач;  

нахождения нестандартных 

решений; практического 

воздействия на системы 

 портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

Базовый 

(удовлетворител

ьно) 

Знает: 

правила и критерии принятия 

решений; 

сущность понятий стандартные и 

Умеет: 

выбрать оптимальный способ разрешения 

проблемы в соответствии с заданными 

критериями и ставить цель; 

Владеет навыками: 

разрешения проблемы в 

соответствии с заданными 

критериями 

дискуссия 
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нестандартные ситуации в 

профессиональной деятельности; 

алгоритм решения стандартной 

задачи; 

особенности нестандартных 

ситуаций и их классификацию 

назвать риски на основе проведенного 

анализа ситуации совместно с 

преподавателем; 

определить способы предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

Применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности отсутствует 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

способы и приемы 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 
понятие обоснованного риска, 
обстоятельства, исключающего 

юридическую ответственность; 
понятие и виды юридической 

ответственности; 

способы  предотвращения и 

нейтрализации рисков 

 
 

Умеет: 

определить  способы и приемы 

инициативного ответственного поведения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

обосновывать с точки зрения 

целесообразности прием (метод, способ) 

решения  

профессионально-ориентированной задачи, 

выбирать оптимальный способ разрешения 

проблемы в соответствии с самостоятельно 

заданными критериями и ставить цель; 

называть риски проведенного анализа 

ситуации; 

предлагать способы предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

Анализ проводится самостоятельно или с 

помощью преподавателя; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности представлен 

частично. 

Владеет навыками: 

решения стандартной задачи; 

способами рационализации 

способов решения стандартных и 

нестандартных задач; 

анализа рисков 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

понятие стандартной и 

нестандартной ситуации, 

Умеет: 

определить  способы и приемы 

инициативного ответственного поведения в 

Владеет навыками: 

решения нестандартной 

ситуации в режиме реального 

портфолио, 

презентация, 

анализ 
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понятие обоснованного риска, 
обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность, 
понятие и виды юридической 

ответственности; 

способы и приемы решения 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

прием (метод, способ) решения 
профессионально-

ориентированной за 

стандартных и нестандартных ситуациях; 

обосновывать с точки зрения 

целесообразности прием (метод, способ) 

решения  

профессионально-ориентированной задачи, 

выбирать оптимальный способ разрешения 

проблемы в соответствии с самостоятельно 

заданными критериями и ставить цель; 

называть риски на основе самостоятельно 

проведенного анализа ситуации; 

 

времени;  

целесообразного применения 

педагогических методов в 

процессе решения 

нестандартных 

профессиональных задач. 

деятельности 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Базовый 

(удовлетворител

ьно) 

Знает: 

определение понятия «браузер»; 

технические устройства, 

позволяющие организовать 

выход пользователя в 

информационно-

телекоммуникационную сеть 

Интернет; 

образовательные ресурсы 

Интернет 

 

 

Умеет: 

определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Анализ проводится самостоятельно или с 

помощью преподавателя; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности представлен 

частично. 

Владеет навыками: 

 подборки информации, 

необходимой для решения 

профессиональной задачи; 

использования различных 

источников информационных 

ресурсов при проведении 

профессиональных мероприятий; 

анализа и отбора найденной 

информации 

Тестирование, 

дискуссия 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети; 

Умеет: 

определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

. Владеет навыками: 

поиска информации в 

информационно-

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 
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поисковые службы Интернет; 

поисковые серверы WWW; 

Работа в сети Интернет, 

использование сетевых 

технологий обработки 

информации; библиотечные и 

культурные  Интернет-ресурсы; 

Интернет-ресурсы для 

построения диаграмм, графиков, 

презентаций. 

 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Анализ проводится самостоятельно; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает незначительное затруднение; 

самоанализ деятельности представлен с 

отдельными замечаниями 

телекоммуникационной сети 

Интернет;  

работы в библиотечных 

электронных ресурсах; 

построения графической 

информации для докладов, 

презентаций и т.д. 

 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

Поисковые службы Интернет. 

Поисковые серверы WWW. 

Работа в сети Интернет, 

использование сетевых 

технологий обработки 

информации. 

Правовые системы в Интернет 

(Консультант плюс, Гарант) 

профессионально-

ориентированные Интернет-

ресурсы 

Умеет: 

использовать ИКТ в учебной и 

профессиональной деятельности, 

различные прикладные программы; 

использовать правовые системы при 

решении профессиональных задач, в 

профессиональной деятельности; 

использовать бесплатные сервисы для 

создания презентаций, докладов, в том 

числе современных форм презентаций 

(скрайбинг, интеллект-карта, инфографика). 

Владеет навыками: 

демонстрации приемов 

использования ИКТ в учебной и 

профессиональной деятельности; 

обоснованное использование 

различных прикладных 

программ; 

 портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 

 

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

Базовый 

(удовлетворител

ьный) 

Знает: 

о назначении и 

функционировании ПК, 

устройствах ввода-вывода 

информации, компьютерных 

сетях и возможностях их 

Умеет: 

вводить текст с клавиатуры и приѐмами его 

форматирования; 

создавать раздаточный материалов, 

содержащих графические элементы, 

типовыми приѐмами работы с 

Владеет навыками: 

организации личного 

информационного пространства, 

интерфейсом операционной 

системы, приѐмами выполнения 

файловых операций, 

Тестирование, 

дискуссия 
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использования в 

образовательном процессе 

инструментами компьютерной графики; 

работать с табличными данными 

(составлением списков, информационных 

карт, простыми расчѐтами); 

построить графики и диаграмм; 

создавать презентаций (к уроку, 

выступлению, докладу и т.п.) 

организации информационно-

образовательной среды как 

файловой системы, основными 

приѐмами ввода-вывода 

информации, включая установку 

и удаление приложений и 

электронных образовательных 

ресурсов 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

основы методики внедрения 

цифровых образовательных 

ресурсов в учебно-

воспитательный процесс 

Знает: 

основы методики внедрения цифровых 

образовательных ресурсов в учебно-

воспитательный процесс 

Владеет навыками: 

 проекционной техникой, 

владеть методиками создания 

собственного электронного 

дидактического материал 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

возможности использования 

ресурсов сети Интернет для 

совершенствования 

профессиональной деятельности, 

профессионального и 

личностного развития 

назначении, структуре, 

инструментах навигации и 

дизайне сайта поддержки 

учебной деятельности; 

о структуре web-страницы; 

 

Умеет: 

Находить нужную образовательную 

информацию в WWW, еѐ сохранять; 

работать с электронной почтой и 

телеконференциями; работать с файловыми 

архивами 

 

Владеет навыками: 

приѐмами навигации и поиска 

образовательной информации в 

WWW, еѐ получения и 

сохранения в целях 

последующего использования в 

педагогическом процессе; 

приѐмами работы с электронной 

почтой и телеконференциями; 

приѐмами работы с файловыми 

архивами. 

простейшими приѐмами 

сайтостроения, 

обеспечивающими возможность 

представления образовательной 

информации в форме сайта – 

файловой системы 

приѐмами публикации сайта 

поддержки учебной 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 
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деятельности в Интранет и 

Интернет 

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

Базовый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает: 

исследовательские приемы; 

этапы проектной деятельности 

Умеет: 

работать в команде 

 

Владеет навыками: 

успешного достижения 

поставленных целей в  

коллективе и команде 

Тестирование, 

дискуссия 

Повышенный(хо

рошо) 
Знает: 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности; 

исследовательские приемы; 

этапы проектной деятельности 

Умеет: 

выстраивать конструктивный диалог 
Владеет навыками: 

написанием исследовательской 

работы, частично с помощью 

преподавателя; 

коммуникативными навыками с 

руководством и  будущими 

коллегам 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 
Знает: 

требования к оформлению 

исследовательских работ 

(проектов) в Ms Word;  

структуру; 

 требования к оформлению 

презентационных материалов, 

необходимых для защиты 

исследовательских работ 

(проектов). 

Умеет: 

достигать взаимовыгодных компромиссов в 

спорных вопроса 

Владеет навыками: 

навыками организации 

совместной деятельности  с 

институтами воспитания, 

культуры, семьей, 

предприятиями, культурно-

досуговыми учреждениями, 

общественными организациями, 

местными структурами власти 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

Базовый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает:  

типовое оборудование для 

занятий по техническому 

творчеству 

Умеет: 

Рационально использовать в работе 

организационные формы и методы развития 

технического творчества и 

профориентации. 

Владеет навыками: 

Отбирать, дидактически 

перерабатывать 

и располагать учебный материал 

в соответствии 

дискуссия 
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с целями, задачами  внеклассной 

работы и возрастом школьников 

 

Повышенный 

(хорошо) 
Знает: 

основы методики внедрения 

цифровых образовательных 

ресурсов в учебно-

воспитательный процесс 

Умеет: 

создавать дидактические материалы и 

рабочие документы в соответствии с 

предметной областью средствами офисных 

технологий (раздаточных материалов, 

презентаций и др.) 

Владеет навыками: 

 проекционной техникой, 

владеть методиками создания 

собственного электронного 

дидактического материал 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

; Знает: 

Содержание программы  

технического кружка 

,требования техники 

безопасности при организации 

занятий по техническому 

творчеству. 

Умеет: 

Формировать устойчивый интерес к 

технике. .Анализировать передовой 

педагогический опыт по развитию 

технического творчества.  

 

Владеет навыками: 

Разрабатывать и использовать 

технико-технологическую 

документацию, выполнять 

расчѐты, необходимые 

для  проектирования и 

постройки технической модели. 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 

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

повышение квалификации. 

Базовый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает:  

основные понятия и термины 

(квалификация, 

профессиональная деятельность, 

трудовая функция, 

индивидуальный 

образовательный маршрут,  

наставничество, 

профессиональный стандарт, 

образование взрослых); 

основные виды и способы 

повышения квалификации 

Умеет: 

определять самостоятельно или с 

наставником цели и планировать 

деятельность по повышению 

квалификации; находить и анализировать 

информацию для профессионального 

самообразования и саморазвития; 

применять теоретические знания в 

практической деятельности 

Владеет навыками: 

поиска способов и форм 

повышения квалификации; 

работы на образовательных 

онлайн-платформах совместно с 

тьютором; 

Демонстрирует интерес к 

профессии,  

 

 беседа, 

дискуссия 

Повышенный 

(хорошо) 
Знает:  

основные понятия и термины 
Умеет: 

определять самостоятельно цели и 
Владеет навыками: 

самостоятельного создания 

индивидуальн

ые, групповые 
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(квалификация, 

профессиональная деятельность, 

трудовая функция, 

индивидуальный 

образовательный маршрут,  

наставничество, 

профессиональный стандарт, 

образование взрослых); 

виды образования 

(перманентное, формальное, 

продолжающие, рекуррентное, 

информальное); 

типовые документы, 

регламентирующие оценку 

персонала; 

планировать деятельность по 

самообразованию и повышению 

квалификации; находить и анализировать 

информацию для профессионального 

самообразования и саморазвития; 

применять теоретические знания в 

практической деятельности. 

индивидуального 

образовательного маршрута 

(ИОМ) с применением сервисов 

информационных платформ; 

работы на образовательных 

Интернет-ресурсах. 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 
Знает:  

методические аспекты и 

технологии модульного 

обучения; 

новые технологии представления 

информации при разработке и 

реализации ИОМ в режиме 

онлайн и офлайн обучения; 

принципы и способы работы 

интерактивных тренажеров, 

программных средств 

тестирования 

Умеет: 

организовать модульное обучение, 

выполнять функции тьютора; 

провести мониторинг профессиональных 

дефицитов для построения 

индивидуального образовательного 

маршрута; 

определить Hard skills  и Soft skills 

компетенции, ранжировать их по важности 

для самостоятельного образования. 

Владеет навыками: 

самостоятельного создания 

индивидуального 

образовательного маршрута 

(ИОМ) с применением сервисов 

информационных платформ; 

работы на образовательных 

Интернет-ресурсах; 

проектирования и развития 

менеджерских и Soft-skills 

компетенций  необходимых  для 

будущего 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 

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

Базовый 

(удовлетворитель

но) 

Знает: 

традиционные, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, классификация, 

Умеет: 

ориентироваться в освоении новых 

технологических процессов 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятельности. 

Тестирование, 

дискуссия 
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особенности. 

основные процессы 

информатизации образования,, 

включая исторический аспект; 

ученых, внесших вклад в 

развитие информатизации 

образования; 

программно-аппаратные 

комплексы, повышающие 

качество оказания 

образовательных услуг. 

Повышенный 

(хорошо) 
Знает: 

федеральные государственные 

образовательные стандарты (с 

учетом специальности); 

традиционные, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, классификация, 

особенности. 

основные процессы 

информатизации образования,, 

включая исторический аспект; 

ученых, внесших вклад в 

развитие информатизации 

образования; 

программно-аппаратные 

комплексы, повышающие 

качество оказания 

образовательных услуг. 

Знает: 

федеральные государственные 

образовательные стандарты (с учетом 

специальности); 

традиционные, активные и интерактивные 

технологии: определение, классификация, 

особенности. 

основные процессы информатизации 

образования,, включая исторический 

аспект; 

ученых, внесших вклад в развитие 

информатизации образования; 

программно-аппаратные комплексы, 

повышающие качество оказания 

образовательных 

услуг. 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятельности. 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 
Знает: 

специфику осуществления 

профессиональной деятельности 

Умеет: 

готовность осуществлять 

профессиональную деятельность в 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятельности; 

портфолио, 

презентация, 

анализ 
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в избранной сфере;  

методику организации и работы 

образовательных учреждений 

условиях внедрения ФГОС НОО: 

обновление целей, содержания, смены 

технологий в области образования младших 

школьников; 

- владение технологией реализации 

деятельностного подхода в образовании 

младших школьников ориентироваться в 

освоении новых технологических 

процессов; 

самостоятельно или с преподавателем  

определять методы успешного применения 

технологий. 

быстро адаптироваться к изменяющимся 

условиям; 

демонстрировать профессиональную 

мобильность. 

владение методами анализа и 

синтеза практических проблем, 

способами прогнозирования и 

оценки событий и явлений, 

критическим осмыслением 

полученных умений и навыков, 

умением решения практических 

задач вне стандартных ситуаций. 

деятельности 

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

Базовый 

(удовлетворитель

но) 

Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологических правил; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья; 

 

Умеет: 

использовать методы физического 

воспитания для достижения должного 

уровня физической подготовки для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

Владеет навыками: 

применения методики 

самооценки работоспособности, 

усталости и применения средств 

физкультуры, основами 

методики самомассажа. 

беседа 



 

Версия: 1.0  Стр. 97 из 20 

 

Повышенный 

(хорошо) 
Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологических правил; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья; 

правила оказания первой 

помощи при профилактике 

травматизма и охраны жизни и 

здоровья детей; 

 соответствие оснащения 

рабочей среды требованиям 

СанПиНа и противопожарной 

безопасности; 

методы правильного 

физического воспитания и 

укрепления здоровья с помощью 

физических упражнений. 

Умеет: 

 осуществлять профессиональную 

деятельность с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности; 

организовывать рабочее место с 

соблюдением необходимых требований и 

правил безопасности; 

оказывать первую медицинскую помощь 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий 

организации образовательной и 

профессиональной деятельности; 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 
Знает: 

правила оказания первой 

помощи при профилактике 

травматизма и охраны жизни и 

здоровья детей; 

понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

требования охраны труда на 

различных рабочих местах; 

нормы производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

Умеет: 

 осуществлять профессиональную 

деятельность с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности; 

организовать рабочее место с соблюдением 

необходимых требований и правил 

безопасности; 

оказывать первую медицинскую помощь. 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий 

организации образовательной и 

профессиональной деятельности; 

оказания первой медицинской 

помощи; 

применения технологий 

здорового образа жизни в 

профессиональной деятельности; 

пропаганды здорового образа 

жизни. 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

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

Базовый 

(удовлетворитель

но) 

Знает: 

Правовые нормы .регулирующие 

профессиональную деятельность 

педагога дополнительного 

образования. 

Умеет: 

Устанавливать правовые и педагогически 

эффективные 

Отношения с детьми и их родителями.  

 

Владеет навыками: 

Обоснованно отбирать объекты 

для внеклассных занятий 

учащихся и планировать 

правовую 

 работу с ними.  

Тестирование, 

дискуссия 

Повышенный 

(хорошо) 
Знает: 

Основные образовательные 

законы РФ в области  

дополнительного образования. 

Умеет: 

Обучать детей научной организации и 

культуре труда ,работе со справочной 

литературой. 

 

Владеет навыками: 

Выбирать необходимый 

материал, изготавливать модель 

и готовить еѐ к выставки 

технического  творчества. 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 
Знает: 

Научные основы современного 

производства ,конструкционные  

материалы, .орудия и средства 

труда основные вопросы 

организации и экономики. 

 

Умеет: 

Использовать 

документацию  полученную при 

проектировании и постройке модели. 

 

Владеет навыками: 

Измерения современными 

средствами 

измерительной техники, ручной 

и механической обработки 

различных конструкционных 

материалов 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 

Уровень Знания Умения Навыки Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 2.1 Определять цели 

и задачи внеурочной 

деятельности и общения, 

планировать внеурочные 

занятия. 

 

Базовый Знать цели и задачи   

внеурочной работы в избранной 

области деятельности 

 

Уметь определять цели и 

задачи,  

планирования, проведения, 

внеурочной работы в 

избранной  

области деятельности 

Владеть навыками 

определения целей и задач,  

планирования, проведения, 

внеурочной работы в 

избранной области 

деятельности 

Наблюдение за 

работой студента 

во время 

практики, беседа, 

выступление на 

итоговой защите 

отчетной 

документации, 

активность, 

Повышенный  Знать сущность, цель, задачи, 

функции, содержание, формы и 

методы организации внеурочной 

Уметь определять 

педагогические цели и 

задачи организации 

Владеть навыками 

определения целей и задач, 

планирования, проведения 
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работы избранной области 

деятельности 

внеурочной работы в 

избранной области  

деятельности 

внеурочной работы с 

обучающимися в начальных 

классах в избранной 

области деятельности  

инициативность. 

Высокий Знать особенности определения 

целей и задач внеурочной работы 

в избранной  области  

деятельности 

 

Уметь составлять планы 

внеурочных занятий с 

учетом особенностей в 

избранной области  

деятельности  

Владеть навыками 

планировать ситуации, 

стимулирующие общение 

обучающихся в процессе 

внеурочной деятельности, 

использовать вербальные и 

невербальные средства 

педагогической поддержки 

детей, испытывающих 

затруднения в общении;  

 

ПК 2.2 Проводить 

внеурочные занятия. 

 

Базовый Знать методические основы 

проведения внеурочной работы; 

Уметь  провести  

внеурочные  работы; 

Владеть навыками 

проведения внеурочной 

работы;  

Наблюдение за 

работой студента 

во время 

практики, беседа, 

выступление на 

итоговой защите 

отчетной 

документации, 

активность, 

Повышенный Знать методы, приемы и формы 

организации внеурочной работы 

по общению обучающихся;  

Уметь   находить и 

использовать 

методическую литературу 

и другие источники 

информации, необходимой 

для подготовки и 

проведения внеурочной 

работы в начальных 

классах; 

Владеть навыками  

наблюдения, анализа и 

самоанализа внеурочных 

мероприятий и/или занятий 

кружков (клубов), 

обсуждения отдельных 

мероприятий или занятий в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем 

педагогической практики, 

учителями, разработки 

предложений по их 

совершенствованию и 

коррекции; 
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Высокий Знать  

- методические основы и 

особенности работы с 

обучающимися, одаренными 

детьми  

– теоретические основы и 

методику планирования 

внеурочной работы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

Уметь использовать 

различные методы и 

формы организации 

внеурочной работы, 

строить их с учетом 

возрастных и 

индивидуально-

психологических 

особенностей 

обучающихся; 

Владеть навыками 

наблюдения за детьми и 

педагогической 

диагностики 

познавательных интересов, 

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся; 

 

ПК 2.3 Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

деятельности 

обучающихся. 

 

Базовый  

 

Знать основы педагогического 

контроля, оценивания процесса и 

результатов деятельности 

обучающихся; 

 

Уметь наблюдать  за 

детьми и педагогической 

диагностики 

познавательных интересов,  

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся; 

Владеть навыками  

наблюдения за 

обучающимися и  

педагогической 

диагностики 

познавательных интересов, 

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся;   

Наблюдение за 

работой студента 

во время 

практики, беседа, 

выступление на 

итоговой защите 

отчетной 

документации, 

активность, 

 Повышенный Знать способы выявления 

педагогом интересов и 

способностей обучающихся;  

 

Уметь  осуществлять 

самоанализ и самоконтроль 

при проведении 

внеурочных занятий; 

Владеть навыками  

осуществления  

самоанализа и 

самоконтроля при 

проведении внеурочных 

занятий; 

Высокий  Знать наблюдения за детьми и  

педагогической диагностики 

познавательных интересов,  

интеллектуальных способностей 

обучающихся 

Уметь  составлять 

индивидуальную 

программу работы с 

одаренными детьми;  

 

Владеть навыками 

наблюдения за детьми и  

педагогической 

диагностики 

познавательных интересов, 

интеллектуальных 

способностей обучающихся 
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ПК 2.4 Анализировать 

процесс и результаты 

внеурочной 

деятельности и 

отдельных занятий. 

Базовый  Знать  логику анализа 

внеурочных мероприятий и 

занятий; 

 

Уметь наблюдать , 

анализировать   

внеурочные мероприятия, 

обсуждать  отдельные 

мероприятия или занятия; 

Владеть навыками 

 наблюдения, анализа 

внеурочных мероприятий, 

обсуждения отдельных 

мероприятий или занятий; 

Наблюдение за 

работой студента 

во время 

практики, беседа, 

выступление на 

итоговой защите 

отчетной 

документации, 

активность 

Повышенный Знать  

-методы наблюдения, анализа и 

самоанализа внеурочных 

мероприятий и/или занятий 

кружков (клубов); 

 - обсуждения отдельных 

мероприятий или занятий в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической 

практики,  

учителями, разработки 

предложений по их 

совершенствованию и коррекции 

Уметь  анализировать 

организацию внеурочных 

мероприятий и занятий, 

кружков (клубов); 

 

Владеть навыками 

 наблюдения, анализа и 

самоанализа внеурочных 

мероприятий и/или занятий 

кружков (клубов),  

обсуждения отдельных 

мероприятий или занятий в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем 

педагогической практики, 

учителями, разработки 

предложений по их 

совершенствованию  

и коррекции; 

Высокий  Знать методы наблюдения, 

анализа и самоанализа  

внеурочных мероприятий и/или 

занятий кружков (клубов), 

обсуждения отдельных 

мероприятий или занятий в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической 

практики, учителями, разработки 

предложений по их 

совершенствованию и 

коррекции; 

 

Уметь наблюдать , 

анализировать   

внеурочные мероприятия 

обсуждать  отдельные 

мероприятия или занятия в 

диалоге с  

сокурсниками, 

руководителем 

педагогической практики, 

учителями; 

 

Владеть навыками 

 наблюдения, анализа и 

самоанализа внеурочных 

мероприятий и/или занятий 

кружков (клубов), 

обсуждения отдельных 

мероприятий или занятий в 

диалоге с  

сокурсниками, 

руководителем 

педагогической практики, 

учителями, разработки 

предложений по их 
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совершенствованию  

и коррекции; 

ПК 2.5 Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию 

внеурочной 

деятельности и общения 

обучающихся. 

 

Базовый  Знать  ведения документации,  

обеспечивающей организацию 

внеурочной работы в избранной 

области деятельности; 

Уметь вести документации, 

обеспечивающей 

организацию внеурочной 

работы в избранной  

области деятельности; 

Владеть навыками 

ведения документации,  

обеспечивающей 

организацию внеурочной 

работы в избранной области 

деятельности; 

Наблюдение за 

работой студента 

во время 

практики, беседа, 

выступление на 

итоговой защите 

отчетной 

документации, 

активность, 

Повышенный Знать виды документации, 

требования к ее оформлению; 

Уметь вести документации, 

обеспечивающей 

организацию внеурочной 

работы в и общения 

обучающихся; 

Владеть навыками ведения 

документации, 

обеспечивающей 

организацию внеурочной 

работы и общения 

обучающихся; 

Высокий  Знать виды документации, 

требования к ее оформлению; 

Уметь вести документации, 

обеспечивающей 

организацию внеурочной 

работы   и общения 

обучающихся; 

Владеть навыками– ведения 

документации, 

обеспечивающей 

организацию внеурочной 

работы и общения 

обучающихся; 

 

По профессиональному модулю ПМ 04. Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПК 4.1.  

Выбирать учебно-

методический 

комплект, 

разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические планы) 

Базовый Должен знать: 

теоретические основы, 

методику планирования в 

начальном образовании, 

требования к оформлению 

соответствующей 

документации 

 

Должен уметь: 

анализировать 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты, примерные 

основные образовательные 

программы начального 

общего образования, 

вариативные (авторские) 

Должен владеть 

навыками: 

анализа учебно-

методических 

комплектов, 

разработки учебно-

методических 

материалов 

(рабочих программ, 

учебно-

Анализ 

выполненной работы 

и индивидуального 

плана студента, 

беседа, выступление 

на подведении 

итогов практики,  

оформление 

отчетной 

документации и 
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на основе 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта и 

примерных 

основных 

образовательных 

программ с учетом 

типа 

образовательной 

организации, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных 

обучающихся. 

программы.  тематических 

планов). 

самостоятельность 

выполнения заданий. 

Повышенный  Должен знать: 

теоретические основы, 

методику планирования в 

начальном образовании, 

требования к оформлению 

соответствующей 

документации(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. 

Должен уметь: 

 

анализировать 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты, примерные 

основные образовательные 

программы начального 

общего образования, 

вариативные (авторские) 

программы и учебники по 

предметам 

общеобразовательной 

программы 

Должен владеть 

навыками: 

 

анализа учебно-

методических 

комплектов, 

разработки учебно-

методических 

материалов 

(рабочих программ, 

учебно-

тематических 

планов) на основе 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования, 

примерных 

основных 

образовательных 

программ 

начального общего 

образования. 

Высокий  Должен знать: 
теоретические основы 
методической деятельности 
учителя начальных классов; 
теоретические основы, 
методику планирования в 

Должен уметь: 

анализировать 

федеральные 

государственные 

образовательные 

Должен владеть 

навыками: 

анализа учебно-

методических 

комплектов, 
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начальном образовании, 
требования к оформлению 
соответствующей 
документации; 
особенности современных 
подходов и педагогических 
технологий в области 
начального общего 
образования; 
концептуальные основы и 
содержание примерных 
программ начального общего 
образования; 
концептуальные основы и 
содержание вариативных 
программ начального общего 
образования; 

 

стандарты, примерные 

основные образовательные 

программы начального 

общего образования, 

вариативные (авторские) 

программы и учебники по 

предметам 

общеобразовательной 

программы; 

определять цели и задачи, 

планировать обучение и 

воспитание обучающихся; 

осуществлять 

планирование с учетом 

возрастных и 

индивидуально-

психологических 

особенностей 

обучающихся; 

определять педагогические 

проблемы методического 

характера и находить 

способы их решения; 

разработки учебно-

методических 

материалов 

(рабочих программ, 

учебно-

тематических 

планов) на основе 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования, 

примерных 

основных 

образовательных 

программ 

начального общего 

образования с 

учетом типа 

образовательной 

организации, 

особенностей 

класса и отдельных 

обучающихся 

ПК 4.2.  

Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду. 

Базовый Должен знать: 

педагогические, гигиенические, 

специальные требования к 

созданию предметно-

развивающей среды в кабинете 

Должен уметь: 

создавать в кабинете 

предметно-развивающую 

среду 

Должен владеть 

навыками: 

участия в создании 

предметно-

развивающей среды 

в кабинете 

Анализ 

выполненной работы 

и индивидуального 

плана студента, 

беседа, выступление 

на подведении 

итогов практики,  Повышенный  Должен знать: Должен уметь: Должен владеть 
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Создавать в кабинете 

предметно-развивающую среду 

 

проектировать и создавать 

в кабинете предметно-

развивающую среду, с 

учетом требований 

Федеральных 

образовательных 

стандартов  

навыками: 

участия в создании 

предметно-

развивающей среды 

в кабинете 

начальной школы, с 

учетом требований 

Федеральных 

образовательных 

стандартов 

начального общего 

образования 

оформление 

отчетной 

документации и 

самостоятельность 

выполнения заданий. 

Высокий  Должен знать: 

Психолого-педагогические 

условия и требования по 

организации  в кабинете 

начальной школы предметно-

развивающую среду 

 

Должен уметь: 

Проектировать и создавать 

в кабинете предметно-

развивающую среду, с 

учетом требований 

Федеральных 

образовательных 

стандартов и основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования. 

Должен владеть 

навыками: 

проектирования и 

моделирования  

в создании 

предметно-

развивающей среды 

в кабинете 

начальной школы с 

учетом требований 

Федеральных 

образовательных 

стандартов 

начального общего 

образования и 

СанПин 

ПК 4.3. 

Систематизировать 

и оценивать 

педагогический 

Базовый Должен знать:  

источники, способы обобщения, 

представления и 

распространения 

Должен уметь: 

систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт 

Должен владеть 

навыками: 

оформления 

портфолио 

Анализ 

выполненной работы 

и индивидуального 

плана студента, 
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опыт и 

образовательные 

технологии в 

области начального 

общего образования 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и 

анализа 

деятельности других 

педагогов. 

педагогического опыта 

 

 педагогических 

достижений 

учителей 

начальных классов. 

беседа, выступление 

на подведении 

итогов практики,  

оформление 

отчетной 

документации и 

самостоятельность 

выполнения заданий. 

Повышенный  Должен знать: 

образовательные технологии в 

области начального общего 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

Должен уметь: 

оформлять результаты 

изучения педагогического 

опыта, на основе изучения 

профессиональной 

литературы. 

Должен владеть 

навыками: 

оформления 

портфолио 

педагогических 

достижений 

учителей 

начальных классов. 

Высокий  Должен знать:  

современные, инновационные 

образовательные технологии в 

области начального общего 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

Должен уметь:  

систематизировать и 

определять пути 

самосовершенствования 

педагогического 

мастерства, на основе 

изучения и обобщения 

педагогического опыта 

Должен владеть 

навыками: 

оформления 

электронного 

портфолио 

педагогических 

достижений 

учителей 

начальных классов. 

Создания 

персонального 

сайта учителей 

ПК 4.4.  

Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

Базовый Должен знать:  

требования к устному 

выступлению, отчету, 

реферированию, 

конспектированию. 

 

Должен уметь: 

 с помощью руководителя 

готовит и оформляет  

отчеты, рефераты, 

конспекты.  

Должен владеть 

навыками: 
изучения и анализа 
педагогической и 
методической 
литературы по 
проблемам 
начального общего 
образования, 

Анализ 
выполненной работы 
и индивидуального 
плана студента, 
беседа, выступление 
на подведении 
итогов практики,  
оформление 
отчетной 
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подготовки и 
презентации 
отчетов, рефератов, 
докладов; 

документации и 
самостоятельность 
выполнения заданий. 

Повышенный  Должен знать: 

логику подготовки и 

требования к устному 

выступлению, отчету, 

реферированию, 

конспектированию 

Должен уметь: 

готовить и оформлять 

отчеты, рефераты, 

конспекты.  

Должен владеть 

навыками: 

составление 

презентации 

педагогических 

разработок в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений 

Высокий  Должен знать: 

логику подготовки и 

требования к устному 

выступлению, отчету, 

реферированию, 

конспектированию 

Должен уметь: 

самостоятельно готовить и 

оформлять отчеты, 

рефераты, конспекты. 

Умеет, аргументировано 

отвечать на вопросы по 

содержанию выступления. 

Должен владеть 

навыками: 
Самостоятельное 
составление 
презентации 
педагогических 
разработок в виде 
отчетов, рефератов, 
выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать 

в исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

области начального 

образования 

Базовый Должен знать:  

основы организации 

исследовательской и проектной 

деятельности.  

Должен уметь: 

с помощью руководителя 

оформлять результаты 

исследовательской и 

проектной деятельности. 

Должен владеть 

навыками: 

с помощью 

руководителя 

определять цели, 

задачи, 

планировать 

исследовательскую 

и проектную 

деятельность в 

области начального 

общего 

образования 

Анализ 

выполненной работы 

и индивидуального 

плана студента, 

беседа, выступление 

на подведении 

итогов практики,  

оформление 

отчетной 

документации и 

самостоятельность 

выполнения заданий. 
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Повышенный  Должен знать: 

основы организации опытно-

проектной работы в области 

начального общего образования 

Должен уметь: 

оформлять результаты 

исследовательской и 

проектной работы в 

области начального общего 

образования. 

Должен владеть 

навыками: 

использовать 

методы и методики 

педагогического 

исследования и 

проектирования, 

подобранные 

совместно с 

руководителем 

Высокий  Должен знать: 

основы организации 

исследовательской  и опытно-

экспериментальной работы в 

сфере общего образования  

Должен уметь: 

самостоятельно оформлять 

результаты 

исследовательской и 

проектной работы 

Должен владеть 

навыками: 

самостоятельно 

оформлять 

результаты 

исследовательской 

и проектной работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа УП и ПП по профессиональному модулю 02. Организация 

внеурочной деятельности является составной частью ППССЗ СПО, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

1.2. Цели и задачи практики 

 Практика Организация внеурочной деятельности является составной частью ПМ 2.  

Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников, в ходе которой 

осваивается многофункциональная деятельность педагога.  

Цели: подготовка высококвалифицированного конкурентоспособного специалиста в 

условиях обновления содержания, средств, принципов и методов внеурочной работы в 

начальном общем образовании. 

Задачи:  

1. Приобретение навыков анализа планов и организации внеурочной работы. 

2. Приобретение навыков определение целей и задач, планирования, проведения, внеурочной 

работы в избранной области деятельности. 

3. Овладение технологиями организации отдельных мероприятий или занятий в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики. 

4. Усвоение правил ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в 

избранной области деятельности. 

5. Овладение умениями составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей 

избранной области деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с санитарно – 

гигиеническими нормами. 

 С целью овладения видами профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе  практики студент должен иметь 

практический опыт:  

 анализа планов и организации внеурочной работы; 

 определение целей и задач, планирования, проведения, внеурочной работы в избранной 

области деятельности; 

 наблюдения, анализа самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждение отдельных 

мероприятий или занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики,  

учителями, разработки предложений по  их совершенствованию и коррекции; 

 наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей обучающихся; 

 ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в избранной 

области деятельности. 

уметь:  

 находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы в избранной области 

деятельности; 

 определять педагогические цели и задачи организации внеурочной деятельности в 

избранной области с учетом возраста обучающихся; 

 составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной области 

деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с санитарно – гигиеническими нормами; 

 использовать различные методы и формы организации внеурочной работы, строить их с 

учетом возрастных и индивидуально – психологических особенностей обучающихся; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 
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 планировать ситуации стимулирующие общение младших школьников в процессе 

внеурочной деятельности, использовать вербальные и невербальные средства педагогической 

поддержки детей, испытывающих затруднения в общении; 

 мотивировать обучающихся, родителей к участию во внеурочной деятельности, в течение 

срока обучения; 

 планировать и проводить педагогически целесообразную работу с родителями; 

 подбирать и использовать на занятии дидактические материалы; 

 использовать различные методы и приемы обучения; 

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных занятий; 

 выявлять, развивать  и поддерживать творческие способности обучающихся; 

 составлять индивидуальную программу работы с одаренными детьми; 

 применять разнообразные формы работы с семьей (собрания, беседы, совместные 

культурные мероприятия); 

 вести диалог с администрацией образовательного учреждения по вопросам организации 

внеурочной работы в избранной области деятельности; 

 анализировать организацию внеурочной работы в избранной области деятельности. 

знать:  

 сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы организации внеурочной 

работы в избранной области деятельности; 

 особенности определения целей и задач внеурочной работы в начальной школе; 

 теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной работы; 

 методические основы организации внеурочной работы в избранной области деятельности; 

 особенности общения младших школьников; 

 методы, приемы и формы организации общения младших школьников; 

 методические основы и особенности работы с обучающимся, одаренными в избранной 

области деятельности; 

 способы выявления педагогом интересов и способностей младших  

 школьников; 

 формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или лицами, их 

заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 

 логику анализа внеурочных мероприятий и занятий; 

 виды документации, требования к ее оформлению.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на  практику: УП – 36 ч.; ПП – 108 часов. 

1.4. Сроки и формы организации практики: 

Курс –2, семестр – 3. 

Форма организации – рассредоточено.  

В условиях пандемии и усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий,  в случае 

установления карантинных мер (илу по иным основаниям в виду обстоятельств непреодолимой 

силы) реализация программы практики организуется, руководствуясь  Письмом Министерства 

просвещения РФ от 2 апреля 2020 г. № ГД-121/05 «О направлении рекомендаций». 

В условиях пандемии допускается обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Аттестация по итогам УП и ПП проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтверждаемых отчетной документации: характеристики, дневника и конспектами 

воспитательных мероприятий и самоанализом. 

Практика завершается оценкой студентом освоенных общих и профессиональных 

компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

общения младших школьников. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 

образовательного учреждения, 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 

образования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

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 – коммуникативные 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. 
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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 норм жизни и 

здоровья детей 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм еѐ 

регулирования. 

2.1. Документация по итогам прохождения учебной и производственной практики (по профилю 

специальности). 

В результате прохождения практик студент предоставляет: 

по учебной практике: 

- аттестационный лист с печатью и подписью руководителя от организации; 

- выполненные задания, в соответствии с программой практики. 

по производственной практике: 

а) дневник с результатами выполненных работ при проведении учебной и производственной 

практики; 

б) аттестационный  лист практиканта, заполненный  руководителем практики от организации 

(базы практики) с подписью и гербовой печатью организации; 

в) индивидуальный план прохождения практики, подписанный руководителем практики от 

колледжа; 

г) характеристика  на практиканта, составленная руководителем практики от организации (базы 

практики)  по освоению общих и профессиональных компетенций; 

д) текстовой отчет практиканта о  проделанной работе по видам деятельности во время 

практики.  

В дневник по производственной практике вложить  отчетную документацию в следующем 

порядке: 

3. документацию по учебной практике; 

4. документацию по производственной практике. 

2.2. Документация руководителя практики – преподавателя колледжа 
1. Индивидуальный план прохождения  практики студентов подгруппы; 

2. Текстовой, статистический отчет по итогам учебной и производственной практике; 

3. Зачетная ведомость  по итогам практики; 

4. Дневники с отчетной документацией студентов в количестве, согласно списку, указанному в 

приказе о направлении на практику студентов. 

Защита практики  

К защите допускаются студенты-практиканты, полностью выполнившие  программу 

практики по профессиональному модулю «Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников». 

Защита проводится в форме дифференцированного зачета. 

Отчетная документацию вложить: 

1. Копия листа журнала, заполненного студентом.  

2. Программа внеурочной деятельности в двух избранных областях.  

3. Комплект методик для оценки интересов и способностей детей.  

4. Конспект внеурочного мероприятия (в двух областях).  

5. Самоанализ внеурочного мероприятия.  

6. Анализ результатов внеурочной деятельности. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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3.1. Содержание практики  

Студенты в ходе практики осуществляют следующие виды деятельности: 

1 этап 

1. Знакомство и анализ документации и правила ее ведения.  

2. Изучение системы планирования организации внеурочной работы со школьниками с 

последующим отчетом 

3. Наблюдение за общими подходами учителя  начальной школы к внеурочной работе и 

оформление анализа в дневнике по практике. 

4. Наблюдение и анализ организации внеурочной деятельности. 

5. Наблюдение и анализ работы с родителями школьников. 

6. Самостоятельное проведение, анализ и самоанализ различных форм работы с родителями: 

консультирование, родительское собрание, конференция. 

7. Самостоятельное проведение, анализ и самоанализ пробных внеурочных мероприятий в 

избранной области деятельности. 

8. Самостоятельное ведение документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в 

области познавательной деятельности; 

3.2. Организация и планирование практики 

 Практика по профессиональному модулю 2. Организация внеурочной деятельности 

состоит из УП - 36 ч.; ПП - 72 ч. 

Проводится практика в течение 3 недель на 2 курсе, в 3 семестре для обеих форм 

обучения.  

В период практики студенты посещают базовое общеобразовательное учреждение и 

закрепленный класс начальной школы. Контроль за работой студентов, оказание методической 

помощи осуществляет педагоги дополнительного образования, учителя начальных классов, 

заведующий практики, методисты колледжа. 

 План производственной практики   

№ Содержание заданий по практике Форма 

отчетности 

Кол. 

часов 

1 1. Инструктивное совещание по организации и 

проведению практики по профессиональному модулю 

«Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников». 

2. Знакомство со школой. Встреча и беседа с директором и 

педагогическим коллективом школы. Знакомство с 

классным руководителем класса. 

3. Знакомство с работой учреждения по организации  

внеурочной работы: с сущностью, целью, задачами, 

функциями, содержанием, формами и методами 

организации внеурочной работы в избранной области 

деятельности 

4. Определение источников планирования 

5. Составление индивидуального календарного плана 

прохождения практики.  

Фиксация в 

дневнике практики 

основных 

направлений плана 

внеурочной работы 

школы. 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

2 1. Знакомство с педагогическими и гигиеническими 

требованиями  к организации внеурочной работы 

конкретного учителя, видами документации, 

требованиями к ее оформлению.  

2. Разработка индивидуального плана проведения 

Фиксация в 

дневнике практики 

основных 

требований к 

организации 

внеурочной 

2 

 

 

 

 

2 
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внеурочных занятий с учетом особенностей избранной 

области деятельности, возраста обучающихся и в 

соответствии с санитарно - гигиеническими нормами. 

3. Наблюдение и анализ внеурочного мероприятия с 

целью знакомства с типологией, классификацией, 

методикой и технологией его проведения. 

4. Наблюдение за детьми и педагогической диагностики 

познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей обучающихся. 

работы. 

Фиксация в 

дневнике перечня 

основных видов 

документации.  

 

 

     2 

 

 

 

   2 

3 1. Наблюдение способов выявления педагогом интересов 

и способностей младших школьников. 

2. Изучение  логики анализа внеурочных 

мероприятий и занятий. 

3. Разработка индивидуального плана проведения 

внеурочных занятий с учетом особенностей избранной 

области деятельности, возраста обучающихся и в 

соответствии с санитарно - гигиеническими нормами. 

4. Разработка мероприятия по мотивации  обучающихся, 

родителей к участию во внеурочной  деятельности. 

5. Наблюдение за детьми и педагогической диагностики 

познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей обучающихся. 

Фиксация в 

дневнике 

диагностического 

материала для 

изучения 

интересов и 

способностей 

младших 

школьников. 

Фиксация в 

дневнике схемы 

анализа 

внеурочных 

мероприятий и 

занятий. 

Оформление плана 

–конспекта 

мероприятия  по 

мотивации  

обучающихся, 

родителей к 

участию во 

внеурочной  

деятельности. 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

    

4 1. Организация и самостоятельное проведение 

мероприятий по мотивации обучающихся, родителей к 

участию во внеурочной деятельности. 

2. Наблюдение за детьми и педагогической диагностики 

познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей обучающихся. 

Фиксация в 

дневнике по 

практике 

индивидуального 

плана проведения 

внеурочных 

занятий. 

Фиксация в 

дневнике 

результатов 

наблюдения. 

2 

 

 

    2 

5 1. Самостоятельное проведение, анализ и самоанализ 

пробного  внеурочного занятия в избранной области 

деятельности. 

2.Разработка плана внеурочных занятий с учетом 

особенностей избранной области деятельности, возраста 

обучающихся и в соответствии с санитарно - 

гигиеническими нормами. 

3. Ведение документации, обеспечивающей организацию 

внеурочной деятельности и общения младших 

Оформление 

конспектов 

внеурочных 

занятия. 

Фиксация в 

дневнике по 

практике 

самоанализа 

занятия. 

Оформление плана 

2 

 

 

2 

 

 

2 
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школьников. 

4. Наблюдение за детьми и педагогической диагностики 

познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей обучающихся. 

внеурочных 

занятий. 

Фиксация в 

дневнике 

результатов 

наблюдения. 

2 

 

6 1. Самостоятельное проведение, анализ и самоанализ 

пробного  внеурочного  занятия в избранной области 

деятельности. 

2. Разработка плана внеурочных занятий с учетом 

особенностей избранной области деятельности, возраста 

обучающихся и в соответствии с санитарно - 

гигиеническими нормами. 

3. Ведение документации, обеспечивающей организацию 

внеурочной деятельности и общения младших 

школьников. 

4. Наблюдение за детьми и педагогической диагностики 

познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей обучающихся. 

Оформление 

конспекта 

внеурочного 

занятия Фиксация 

в дневнике по 

практике 

самоанализа 

занятия. 

Оформление плана 

внеурочных 

занятий. 

Фиксация в 

дневнике 

результатов 

наблюдения. 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

2 

7 1. Самостоятельное проведение, анализ и самоанализ 

пробного внеурочного занятия в избранной области 

деятельности. 

2. Разработка плана внеурочных занятий с учетом 

особенностей избранной области деятельности, возраста 

обучающихся и в соответствии с санитарно - 

гигиеническими нормами 

3. Ведение документации, обеспечивающей организацию 

внеурочной деятельности и общения младших 

школьников 

4. Наблюдение за детьми и педагогической диагностики 

познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей обучающихся. 

Оформление 

конспекта 

внеурочного 

занятия.  

Фиксация в 

дневнике по 

практике 

самоанализа 

занятия. 

Оформление плана 

внеурочных 

занятий. 

Фиксация в 

дневнике 

результатов 

наблюдения. 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

8 1. Самостоятельное проведение, анализ и самоанализ 

пробного  внеурочного  занятия в избранной области 

деятельности. 

2. Разработка плана внеурочных занятий с учетом 

особенностей избранной области деятельности, возраста 

обучающихся и в соответствии с санитарно - 

гигиеническими нормами. 

3. Ведение документации, обеспечивающей организацию 

внеурочной деятельности и общения младших 

школьников. 

4. Наблюдение за детьми и педагогической диагностики 

познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей обучающихся. 

Оформление 

конспекта 

внеурочного 

занятия. Фиксация 

в дневнике по 

практике 

самоанализа 

занятия. 

Оформление плана 

внеурочных 

занятий  

Фиксация в 

дневнике 

результатов 

наблюдения. 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 
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пробного  внеурочного занятия в избранной области 

деятельности. 

2.Разработка плана внеурочных занятий с учетом 

особенностей избранной области деятельности, возраста 

обучающихся и в соответствии с санитарно - 

гигиеническими нормами. 

3. Ведение документации, обеспечивающей организацию 

внеурочной деятельности и общения младших 

школьников. 

4. Наблюдение за детьми и педагогической диагностики 

познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей обучающихся. 

конспекта 

внеурочного 

занятия. 

Фиксация в 

дневнике по 

практике 

самоанализа 

занятия. 

Оформление плана 

внеурочных 

занятий  

Фиксация в 

дневнике 

результатов 

наблюдения. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 Самоанализ проведенных внеурочных занятий (карта 

экспертной оценки) 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности, 

исходя из прогнозируемых результатов программы 

внеурочной деятельности 

Приложение № 5 

 

составление плана 

диагностики 

эффективности 

внеурочной 

деятельности и 

реализовать его. 

Материал должен 

содержать задания, 

которые проверят 

знания и умения 

детей по темам 

рабочей 

программы 

внеурочной 

деятельности. По 

завершению 

проверки 

необходимо 

оформить отчет об 

эффективности 

внеурочной 

деятельности, 

исходя из 

прогнозируемых 

результатов 

программы 

внеурочной 

деятельности 

школы 

2 

 

 

2 

 Итого  72 ч 

  

Работа ведется по следующим направлениям: 

1. Знакомство с сущностью, целью, задачами, функциями, содержанием, формами и 

методами  организации внеурочной работы в избранной области деятельности. 

2. Усвоение правил ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной 

работы в избранной области деятельности. 
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3. Изучение логики анализа внеурочных мероприятий и занятий. 

4. Участие в составлении планов внеурочных занятий с учетом особенностей избранной 

области деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с санитарно - гигиеническими 

нормами. 

5. Проведение различных форм внеурочной работы в избранной области деятельности. 

6. Организация и проведение мероприятий по мотивации обучающихся, родителей к 

участию во внеурочной деятельности, в течение срока обучения. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 

 

№ 

п/

п 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(раздел 

отчета/этап 

практики) 

Перечень 

формируе

мых 

компетен

ций 

Умения, навыки 

Материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

в процессе освоения 

образовательной программы 

(вид задания) 

Описание 

показателей и 

критериев 

оценивания 

компетенций на 

различных этапах 

их формирования, 

описание шкал 

оценивания (по 100 

балльной шкале) 

1. Этап 

планирования 

практики 

ОК 2 Умение 

организовать 

работу в 

соответствии с 

графиком 

Ознакомление с целями, 

задачами, содержанием 

практики. Разработка 

рабочего графика (плана) 

выполнения заданий во время 

прохождения практики.    

Проведение инструктажа по 

технике безопасности, 

пожарной безопасности. 

Определение цели и 

формулирование 

задач практики. 

 Разработка 

рабочего графика 

(плана) и 

индивидуального 

задания 

прохождения 

практики (10) 

2 Этап практики 

по анализу, 

систематизации 

полученной 

информации и 

результатов 

проведенных 

работ  

ПК 2.1.- 

2.5. 

 

ПК 4.1. – 

4.5 

Умение проводить 

внеурочные 

мероприятия, 

работу с 

родителями, 

учащимися и 

коллективом и 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

Содержательность и глубина 

проведенного анализа 

текущего состояния работы 

классного руководителя 

(аналитическая глава).  

Глубина 

проведенного 

анализа 

деятельности 

классного 

руководителя (70) 

3 Заключительный 

этап 

ПК 4.4 

 

Навыки 

подготовки и 

оформления 

документов в 

соответствии с 

требованиями 

Оформление и защита отчета 

по практике.   

Качество 

оформления отчета 

Качество доклада и 

ответов на 

дополнительные 

вопросы (20) 

    Итого 100 

 

       Пример  

Оценка руководителя практики от колледжа: 

81-100 баллов – «отлично»; 

51-80 баллов – «хорошо»; 

31-50 баллов – «удовлетворительно»; 

0-30 баллов – «неудовлетворительно». 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций в процессе выполнения программы практики 
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Для оценивания знаний, полученных в результате прохождения практики, в процессе 

защиты отчета обучающимся рекомендуется задать следующие общие вопросы по 

программе практики: 

8. Дайте характеристику классного коллектива. 

9. Охарактеризуйте одну из функций классного руководителя по внеучебной 

работе. 

10. Перечислите общие компетенции, сформированные во время практики. 

11. Охарактеризуйте одну из профессиональных компетенций.  

12. Перечислите основные документы по внеурочной деятельности. 

13. Перечислите требования к составлению конспекта внеурочного мероприятия. 

Контрольные задания по отдельным разделам программы практики: 

4. Опишите первый этап практики. 

5. Назовите основные направления внеурочной деятельности. 

6. Дайте характеристику одному из направлений внеурочной деятельности 

7. Объясните структуру проведенного вами внеклассного мероприятия. 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК  ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  2. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета стандартное.  

Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, 

видеопроектор, экран, принтер, магнитофон, телевизор. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную рассредоточенную  

производственную практику в качестве классного руководителя с выполнением всех 

функциональных обязанностей в классе начальной школы. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест стандартное.  

Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Нормативно-правовые документы: 

 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: 

принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года/Российская Федерация. 

Конституция (1993) – Москва: АСТ: Астрель, 2007. – 63 с. – Текст: непосредственный. 

 Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ /Российская Федерация. Законы. – Текст 

электронный // Консультант Плюс. Версия Проф. – Москва, 2007. 

 Приказ Министерства образования РФ от 6 октября 2009 г. № № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=194110 (дата обращения: 

25.03.2020).- Текст: электронный. 

 Приказ Министерства образования РФ от ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=172901 (дата 

обращения: 25.03.2020).- Текст: электронный. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=194110
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=172901
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http://docs.cntd.ru/document/901835064 (дата обращения: 25.03.2020).- Текст: 

электронный. 

Основные источники: 
11. Возвращение к истокам: Народное искусство и детское творчество: учеб-метод. пособие 

/Под ред. Т.Я. Шпикаловой, Г.А. Поровской. - Москва: Гуманит.  изд. центр  ВЛАДОС, 

2000.- 272 с. – Текст: непосредственный. 

12. Спортивные игры: Совершенствование спортивного мастерства: Учеб. для.студ. высш. 

учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин и др.; под ред. Ю.Д. 

Железняка, Ю.М. Портнова.– Москва: Издательский центр «Академия», 2004.- 288 с. – 

Текст: непосредственный. 

13. Сковородкина И.З. Педагогика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

О.С. Булатова. – 3-е изд., стер. - Москва: Издательский центр «Академия», 2019.- 640 с. – 

Текст: непосредственный. 

14. Максимов В.Г. Педагогическая диагностика в школе: учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений /В.Г. Максимов. - Москва: Издательский центр «Академия», 2019.- 640 с. 

– Текст: непосредственный. 

Дополнительные источники: 

o Классное  руководство: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.П. 

Сергеева, Е.А. Алисов, И.С. Сергеева [ и др.]; под общей редакцией В.П. Сергеевой. – 4-е изд., 

стер.-Москва: Издательский центр «Академия», 2017.- 320 с. – Текст: непосредственный. 

o Организация досуговых мероприятий: учебник для студ.учреждений сред. проф. 

образования /Б.В. Куприянова, О.В. Миновская, А.Е. Подобин [и др.] под общей редакцией 

Б.В. Куприянова. -Москва: Издательский центр «Академия», 2019.- 288 с. – Текст: 

непосредственный. 

o Степановская, Т.А. Классный руководитель: функции и основные направления 

деятельности: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений./Т.А. Степановская. – 2 –е изд., 

стер.- Москва: Издательский центр «Академия», 2006.- 192 с. – Текс: непосредственный. 

o Культурно-воспитательная деятельность среди детей и подростков: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / И.Н. Ерошенко. - Москва: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС,2004. – 221 с. – Текст: непосредственный. 

o Евладова, Е.Б. Дополнительное образование детей: учебник для студ. Пед. Училищ и 

колледжей / Е.Б. Евладова, Л.Г. Логинова, Н.М. Михайлова. – Москва: Гуманитар. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2004. – 349 с. Текст: непосредственный. 

o Олиференко, Л.Я. Социально- педагогическая поддержка детей группы риска: учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений /Л.Я. Олиференко, Т.И. Шульга, И.Ф. 

Дементьева. – 2 –е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2004. – 256 с. Текст: 

непосредственный.  

 

Интернет – ресурсы: 

28. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа: World 

Wide Web. URL: http://school-collection.edu.ru 

29. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ. - Режим доступа: World 

Wide Web. URL: http://mon.gov.ru 

30. Педагогическая библиотека.- Режим доступа: World Wide Web. URL: 

http://www.pedlib.ru 

31. Приоритетные национальные проекты: Качественное образование. -Режим доступа: 

World Wide Web. URL: http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml 

32. Рос Кодекс, Кодексы и Законы РФ 2010. - Режим доступа: World Wide Web. URL: 

http://www.roskodeks.ru 

33. Российский общеобразовательный портал.- Режим доступа: World Wide Web. URL: 

http://www.school.edu.ru/default.asp 

34. Сайт Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. - Режим доступа: 

World Wide Web. URL: http://www.standart.edu.ru 

35. Федеральный образовательный портал «Российское образование». - Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/901835064
http://school-collection.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.roskodeks.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.standart.edu.ru/
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World Wide Web. URL:  www.edu.ru 

36. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). - Режим 

доступа: World Wide Web. URL: http://fcior.edu.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

 Перед прохождением практики по  профессиональному модулю 2. Организация 

внеурочной деятельности,  обучающиеся изучают общепрофессиональные дисциплины: 

педагогика, психология, возрастная анатомия и физиология, безопасность жизнедеятельности, 

МДК «Основы организации внеурочной работы в области научно-познавательной 

деятельности». Программой предусмотрена производственная практика в рамках данного 

профессионального модуля. Учебная и производственная практика  проводится в 

образовательных учреждениях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся.  

Перед прохождением практики студентам проводится инструктивный семинар, который 

может проводиться как со всей группой и, так и индивидуально. Создаются условия для 

самостоятельной работы практикантам в библиотеке с использованием мультимедийных 

пособий обучения и контроля знаний, также при разработке индивидуальных и групповых 

проектов. 

Базами практики являются общеобразовательные учреждения города Кызыл, 

отвечающие современным требованиям к организации учебно-воспитательного процесса, 

оснащенные   необходимыми техническими и методическими средствами обучения. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация программы практики модуля обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю практики. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой – иметь высшее педагогическое образование, опыт работы в качестве классного 

руководителя, проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

http://www.edu.ru/
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15. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уровень Знания Умения Навыки 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

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

Базовый 

(удовлетворител

ьно) 

Знает:  

профессиональные и морально-

этические требования, 

предъявляемые к представителям 

педагогической профессии; 

виды профессиональной 

педагогической деятельности; 

субъект педагогической 

деятельности и профессионально 

обусловленные требования к 

нему 

Умеет:   

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

 выполняет учебные задания 

самостоятельно или с помощью 

преподавателя; 

 применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности отсутствует 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих 

поступков и поступков своих 

коллег с точки зрения 

соответствия профессиональным 

и морально-этическим 

требованиям 

 

Беседа, оценка 

индивидуально

го задания, 

проведенных 

уроков по 

внеурочной 

деятельности, 

защита 

отчетной 

документации  

Повышенный 

(хорошо) 

Знает:  

профессиональные и морально-

этические требования, 

предъявляемые к представителям 

педагогической профессии;  

нормативные правовые акты, 

регламентирующие требования к 

педагогическим профессиям, 

педагогической деятельности; 

профессиональные стандарты в 

сфере образования; 

Умеет:  

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

составить квалификационные требования к 

педагогической профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части; 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих 

поступков и поступков своих 

коллег с точки зрения 

соответствия профессиональным 

и морально-этическим 

требованиям; 

определения функционала той 

или иной педагогической 

профессии; 

демонстрации интереса к 

будущей профессии. 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 
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особенности актуального 

профессионального и 

социального контекста, в 

котором приходится работать и 

жить;  

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения профессиональных 

задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

в новой ситуации применение знаний 

практически не вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный интерес к 

изучаемому. 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях;  

методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

Умеет:  

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

составить квалификационные требования к 

педагогической профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

Владеет навыками: 

решения профессиональных 

задач и задач профессионально-

личностного самоопределения и 

саморазвития; 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

демонстрации интереса к 

будущей профессии;  

применения творческого подхода 

при решении поставленных 

учебных задач; 

проектирования и развития 

менеджерских и Soft-skills 

компетенций  необходимых  для 

 портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 
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структуру плана для решения 

задач;  

порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной  деятельности 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно) 

в новой ситуации применение знаний 

практически не вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный интерес к 

изучаемому; 

сформирован самоанализ деятельности 

будущего профессионала 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, 

 оценивать их эффективность и качество 

Базовый 

(удовлетворител

ьно) 

Знает:  
методы и способы выполнения 

профессиональных задач; 

способы объективной оценки 

эффективности и качества 

выполнения работы; 

способы и методы организации 

рабочего места, деятельности; 

основные приемы планирования 

деятельности; 

способы и критерии оценивания 

поставленных задач. 

 

Умеет: 

организовать рабочее место, в том числе 

автоматизированное; 

планировать свою деятельность; 

воспроизвести определенные способы, 

приемы по образцу, применить на практике 

известные решения известных классов 

профессиональных задач; 

анализировать полученные результаты 

решения профессионально-

ориентированной задачи самостоятельно 

или с 

помощью преподавателя. 

Применение знаний в новой ситуации 

вызывает значительные затруднения; 

самоанализ деятельности отсутствует. 

Владеет навыками: 

выбора и применения методов и 

способов проведения анализа 

среды организации, способов 

принятия управленческих 

решений; 

 оценки эффективности и 

качества принятых решений и их 

выполнения. 

Тестирование, 

дискуссия, 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает:  
методы и способы построения 

моделей деятельности; 

способы объективной оценки 

Умеет: 

выбрать рациональный прием, способ или 

метод 

решения профессионально-

Владеет навыками: 

организации собственной 

деятельности, выбора типовых и 

креативных способов 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 
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эффективности и качества 

выполнения работы; 

способы и методы организации 

рабочего места, деятельности; 

основные приемы планирования 

деятельности; способы и 

критерии оценивания 

поставленных задач; 

принципы построения  

приемы структурирования 

профессиональных задач, основы 

оценочно-аналитической 

деятельности при решении 

профессиональных задач 

ориентированной задачи; 

анализировать адекватность полученных 

результатов решения профессионально-

ориентированной задачи самостоятельно; 

строить собственную модель решения 

профессиональной задачи, инварианты 

модели профессиональной деятельности; 

В новой ситуации решение задач не 

вызывает затруднений; 

проявляет интерес к изучаемому; 

самоанализ деятельности сформирован 

частично. 

выполнения профессиональных 

задач, оценки их эффективности 

и качества; 

решения профессиональных 

задач на основе анализа связей и 

взаимодействия между 

явлениями. 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  
способы и критерии оценивания 

поставленных задач; 

принципы построения  

приемы структурирования 

профессиональных задач, основы 

оценочно-аналитической 

деятельности при решении 

профессиональных задач; 

принципы построения 

номенклатуры информационных 

источников применяемых 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; 

Умеет: 

идентифицировать проблему, вводить ее в в 

универсальную модель деятельности; 

выбрать новые модели, соответствующие 

условиям профессиональной среды, 

личностным и общественным 

потребностям. 

В процессе решения профессиональных 

задач генерирует инварианты способов 

деятельности, необходимых в данной 

ситуации. 

Применение знаний в новой ситуации не 

вызывает затруднений; 

самоанализ сформирован. 

Владеет навыками: 

организации собственной 

деятельности, выбора типовых 

способов выполнения 

профессиональных задач, оценки 

их эффективности и качества; 

применения готовых алгоритмов 

к новым исходным данным; 

оптимизации решения типовых 

задач;  

нахождения нестандартных 

решений; практического 

воздействия на системы 

 портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

Базовый 

(удовлетворител

ьно) 

Знает: 

правила и критерии принятия 

решений; 

Умеет: 

выбрать оптимальный способ разрешения 

проблемы в соответствии с заданными 

Владеет навыками: 

разрешения проблемы в 

соответствии с заданными 

дискуссия 
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сущность понятий стандартные и 

нестандартные ситуации в 

профессиональной деятельности; 

алгоритм решения стандартной 

задачи; 

особенности нестандартных 

ситуаций и их классификацию 

критериями и ставить цель; 

назвать риски на основе проведенного 

анализа ситуации совместно с 

преподавателем; 

определить способы предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

Применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности отсутствует 

критериями 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

способы и приемы 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 
понятие обоснованного риска, 
обстоятельства, исключающего 

юридическую ответственность; 
понятие и виды юридической 

ответственности; 

способы предотвращения и 

нейтрализации рисков 

 
 

Умеет: 

определить  способы и приемы 

инициативного ответственного поведения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

обосновывать с точки зрения 

целесообразности прием (метод, способ) 

решения  

профессионально-ориентированной задачи, 

выбирать оптимальный способ разрешения 

проблемы в соответствии с самостоятельно 

заданными критериями и ставить цель; 

называть риски проведенного анализа 

ситуации; 

предлагать способы предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

Анализ проводится самостоятельно или с 

помощью преподавателя; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности представлен 

частично. 

Владеет навыками: 

решения стандартной задачи; 

способами рационализации 

способов решения стандартных и 

нестандартных задач; 

анализа рисков 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

понятие стандартной и 

нестандартной ситуации, 

Умеет: 

определить  способы и приемы 

инициативного ответственного поведения в 

Владеет навыками: 

решения нестандартной 

ситуации в режиме реального 

портфолио, 

презентация, 

анализ 
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понятие обоснованного риска, 
обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность, 
понятие и виды юридической 

ответственности; 

способы и приемы решения 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

прием (метод, способ) решения 
профессионально-

ориентированной за 

стандартных и нестандартных ситуациях; 

обосновывать с точки зрения 

целесообразности прием (метод, способ) 

решения  

профессионально-ориентированной задачи, 

выбирать оптимальный способ разрешения 

проблемы в соответствии с самостоятельно 

заданными критериями и ставить цель; 

называть риски на основе самостоятельно 

проведенного анализа ситуации; 

 

времени;  

целесообразного применения 

педагогических методов в 

процессе решения 

нестандартных 

профессиональных задач. 

деятельности 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Базовый 

(удовлетворител

ьно) 

Знает: 

определение понятия «браузер»; 

технические устройства, 

позволяющие организовать 

выход пользователя в 

информационно-

телекомуникационную сеть 

Интернет; 

образовательные ресурсы 

Интернет 

 

 

Умеет: 

определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Анализ проводится самостоятельно или с 

помощью преподавателя; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности представлен 

частично. 

Владеет навыками: 

 подборки информации, 

необходимой для решения 

профессиональной задачи; 

использования различных 

источников информационных 

ресурсов при проведении 

профессиональных мероприятий; 

анализа и отбора найденной 

информации 

Тестирование, 

дискуссия 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети; 

поисковые службы Интернет; 

Умеет: 

определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

. Владеет навыками: 

поиска информации в 

информационно-

телекомуникационой сети 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 
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поисковые серверы WWW; 

Работа в сети Интернет, 

использование сетевых 

технологий обработки 

информации; библиотечные и 

культурные  Интернет-ресурсы; 

Интернет-ресурсы для 

построения диаграмм, графиков, 

презентаций. 

 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Анализ проводится самостоятельно; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает незначительное затруднение; 

самоанализ деятельности представлен с 

отдельными замечаниями 

Интернет;  

работы в библиотечных 

электронных ресурсах; 

построения графической 

информации для докладов, 

презентаций и т.д. 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

Поисковые службы Интернет. 

Поисковые серверы WWW. 

Работа в сети Интернет, 

использование сетевых 

технологий обработки 

информации. 

Правовые системы в Интернет 

(Консультант плюс, Гарант) 

профессионально-

ориентированные Интернет-

ресурсы 

Умеет: 

использовать ИКТ в учебной и 

профессиональной деятельности, 

различные прикладные программы; 

использовать правовые системы при 

решении профессиональных задач, в 

профессиональной деятельности; 

использовать бесплатные сервисы для 

создания презентаций, докладов, в том 

числе современных форм презентаций 

(скрайбинг, интеллект-карта, инфографика). 

Владеет навыками: 

демонстрации приемов 

использования ИКТ в учебной и 

профессиональной деятельности; 

обоснованное использование 

различных прикладных 

программ; 

 портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 

 

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

Базовый 

(удовлетворител

ьный) 

Знает: 

о назначении и 

функционировании ПК, 

устройствах ввода-вывода 

информации, компьютерных 

сетях и возможностях их 

использования в 

образовательном процессе 

Умеет: 

вводить текст с клавиатуры и приѐмами его 

форматирования; 

создавать раздаточный материалов, 

содержащих графические элементы, 

типовыми приѐмами работы с 

инструментами компьютерной графики; 

работать с табличными данными 

Владеет навыками: 

организации личного 

информационного пространства, 

интерфейсом операционной 

системы, приѐмами выполнения 

файловых операций, 

организации информационно-

Тестирование, 

дискуссия 
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(составлением списков, информационных 

карт, простыми расчѐтами); 

построить графики и диаграмм; 

создавать презентаций (к уроку, 

выступлению, докладу и т.п.) 

образовательной среды как 

файловой системы, основными 

приѐмами ввода-вывода 

информации, включая установку 

и удаление приложений и 

электронных образовательных 

ресурсов 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

основы методики внедрения 

цифровых образовательных 

ресурсов в учебно-

воспитательный процесс 

Знает: 

основы методики внедрения цифровых 

образовательных ресурсов в учебно-

воспитательный процесс 

Владеет навыками: 

 проекционной техникой, 

владеть методиками создания 

собственного электронного 

дидактического материал 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

возможности использования 

ресурсов сети Интернет для 

совершенствования 

профессиональной деятельности, 

профессионального и 

личностного развития 

назначении, структуре, 

инструментах навигации и 

дизайне сайта поддержки 

учебной деятельности; 

о структуре web-страницы; 

 

Умеет: 

Находить нужную образовательную 

информацию в WWW, еѐ сохранять; 

работать с электронной почтой и 

телеконференциями; работать с файловыми 

архивами 

 

Владеет навыками: 

приѐмами навигации и поиска 

образовательной информации в 

WWW, еѐ получения и 

сохранения в целях 

последующего использования в 

педагогическом процессе; 

приѐмами работы с электронной 

почтой и телеконференциями; 

приѐмами работы с файловыми 

архивами. 

простейшими приѐмами 

сайтостроения, 

обеспечивающими возможность 

представления образовательной 

информации в форме сайта – 

файловой системы 

приѐмами публикации сайта 

поддержки учебной 

деятельности в Интранет и 

Интернет 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

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

Базовый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает: 

исследовательские приемы; 

этапы проектной деятельности 

Умеет: 

работать в команде 

 

Владеет навыками: 

успешного достижения 

поставленных целей в  

коллективе и команде 

Тестирование, 

дискуссия 

Повышенный(хо

рошо) 

Знает: 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности; 

исследовательские приемы; 

этапы проектной деятельности 

Умеет: 

выстраивать конструктивный диалог 

Владеет навыками: 

написанием исследовательской 

работы, частично с помощью 

преподавателя; 

коммуникативными навыками с 

руководством и  будущими 

коллегам 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

требования к оформлению 

исследовательских работ 

(проектов) в Ms Word;  

структуру; 

 требования к оформлению 

презентационных материалов, 

необходимых для защиты 

исследовательских работ 

(проектов). 

Умеет: 

достигать взаимовыгодных компромиссов в 

спорных вопроса 

Владеет навыками: 

навыками организации 

совместной деятельности  с 

институтами воспитания, 

культуры, семьей, 

предприятиями, культурно-

досуговыми учреждениями, 

общественными организациями, 

местными структурами власти 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

Базовый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает:  

типовое оборудование для 

занятий по техническому 

творчеству 

Умеет: 

Рационально использовать в работе 

организационные формы и методы развития 

технического творчества и 

профориентации. 

Владеет навыками: 

Отбирать, дидактически 

перерабатывать 

и располагать учебный материал 

в соответствии 

с целями, задачами  внеклассной 

работы и возрастом школьников 

дискуссия 
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Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

основы методики внедрения 

цифровых образовательных 

ресурсов в учебно-

воспитательный процесс 

Умеет: 

создавать дидактические материалы и 

рабочие документы в соответствии с 

предметной областью средствами офисных 

технологий (раздаточных материалов, 

презентаций и др.) 

Владеет навыками: 

 проекционной техникой, 

владеть методиками создания 

собственного электронного 

дидактического материал 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

; Знает: 

Содержание программы  

технического кружка 

,требования техники 

безопасности при организации 

занятий по техническому 

творчеству. 

 

 

Умеет: 

Формировать устойчивый интерес к 

технике. .Анализировать передовой 

педагогический опыт по развитию 

технического творчества.  

 

Владеет навыками: 

Разрабатывать и использовать 

технико-технологическую 

документацию, выполнять 

расчѐты, необходимые 

для  проектирования и 

постройки технической модели. 

 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 

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

повышение квалификации. 

Базовый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает:  

основные понятия и термины 

(квалификация, 

профессиональная деятельность, 

трудовая функция, 

индивидуальный 

образовательный маршрут,  

наставничество, 

профессиональный стандарт, 

образование взрослых); 

основные виды и способы 

повышения квалификации 

Умеет: 

определять самостоятельно или с 

наставником цели и планировать 

деятельность по повышению 

квалификации; находить и анализировать 

информацию для профессионального 

самообразования и саморазвития; 

применять теоретические знания в 

практической деятельности 

Владеет навыками: 

поиска способов и форм 

повышения квалификации; 

работы на образовательных 

онлайн-платформах совместно с 

тьютором; 

Демонстрирует интерес к 

профессии,  

 

 беседа, 

дискуссия 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает:  

основные понятия и термины 

(квалификация, 

Умеет: 

определять самостоятельно цели и 

планировать деятельность по 

Владеет навыками: 

самостоятельного создания 

индивидуального 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 
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профессиональная деятельность, 

трудовая функция, 

индивидуальный 

образовательный маршрут,  

наставничество, 

профессиональный стандарт, 

образование взрослых); 

виды образования 

(перманентное, формальное, 

продолжающие, рекуррентное, 

информальное); 

типовые документы, 

регламентирующие оценку 

персонала; 

самообразованию и повышению 

квалификации; находить и анализировать 

информацию для профессионального 

самообразования и саморазвития; 

применять теоретические знания в 

практической деятельности. 

образовательного маршрута 

(ИОМ) с применением сервисов 

информационных платформ; 

работы на образовательных 

Интернет-ресурсах. 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  

методические аспекты и 

технологии модульного 

обучения; 

новые технологии представления 

информации при разработке и 

реализации ИОМ в режиме 

онлайн и офлайн обучения; 

принципы и способы работы 

интерактивных тренажеров, 

программных средств 

тестирования 

Умеет: 

организовать модульное обучение, 

выполнять функции тьютора; 

провести мониторинг профессиональных 

дефицитов для построения 

индивидуального образовательного 

маршрута; 

определить Hard skills  и Soft skills 

компетенции, ранжировать их по важности 

для самостоятельного образования. 

Владеет навыками: 

самостоятельного создания 

индивидуального 

образовательного маршрута 

(ИОМ) с применением сервисов 

информационных платформ; 

работы на образовательных 

Интернет-ресурсах; 

проектирования и развития 

менеджерских и Soft-skills 

компетенций  необходимых  для 

будущего 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 

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

Базовый 

(удовлетворитель

но) 

Знает: 

традиционные, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, классификация, 

особенности. 

основные процессы 

Умеет: 

ориентироваться в освоении новых 

технологических процессов 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятельности. Тестирование, 

дискуссия 
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информатизации образования,, 

включая исторический аспект; 

ученых, внесших вклад в 

развитие информатизации 

образования; 

программно-аппаратные 

комплексы, повышающие 

качество оказания 

образовательных услуг. 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

федеральные государственные 

образовательные стандарты (с 

учетом специальности); 

традиционные, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, классификация, 

особенности. 

основные процессы 

информатизации образования,, 

включая исторический аспект; 

ученых, внесших вклад в 

развитие информатизации 

образования; 

программно-аппаратные 

комплексы, повышающие 

качество оказания 

образовательных услуг. 

Знает: 

федеральные государственные 

образовательные стандарты (с учетом 

специальности); 

традиционные, активные и интерактивные 

технологии: определение, классификация, 

особенности. 

основные процессы информатизации 

образования,, включая исторический 

аспект; 

ученых, внесших вклад в развитие 

информатизации образования; 

программно-аппаратные комплексы, 

повышающие качество оказания 

образовательных 

услуг. 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятельности. 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

специфику осуществления 

профессиональной деятельности 

в избранной сфере;  

методику организации и работы 

образовательных учреждений 

Умеет: 

готовность осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях внедрения ФГОС НОО: 

обновление целей, содержания, смены 

технологий в области образования младших 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятельности; 

владение методами анализа и 

синтеза практических проблем, 

способами прогнозирования и 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 
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школьников; 

- владение технологией реализации 

деятельностного подхода в образовании 

младших школьников.ориентироваться в 

освоении новых технологических 

процессов; 

самостоятельно или с преподавателем  

определять методы успешного применения 

технологий. 

быстро адаптироваться к изменяющимся 

условиям; 

демонстрировать профессиональную 

мобильность. 

оценки событий и явлений, 

критическим осмыслением 

полученных умений и навыков, 

умением решения практических 

задач вне стандартных ситуаций. 

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

Базовый 

(удовлетворитель

но) 

Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологических правил; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья; 

 

Умеет: 

использовать методы физического 

воспитания для достижения должного 

уровня физической подготовки для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

Владеет навыками: 

применения методики 

самооценки работоспособности, 

усталости и применения средств 

физкультуры, основами 

методики самомассажа. 

беседа 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологических правил; 

основы здорового образа жизни; 

Умеет: 

 осуществлять профессиональную 

деятельность с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий 

организации образовательной и 

профессиональной деятельности; 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 
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условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья; 

правила оказания первой 

помощи при профилактике 

травматизма и охраны жизни и 

здоровья детей; 

 соответствие оснащения 

рабочей среды требованиям 

СанПиНа и противопожарной 

безопасности; 

методы правильного 

физического воспитания и 

укрепления здоровья с помощью 

физических упражнений. 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности; 

организовывать рабочее место с 

соблюдением необходимых требований и 

правил безопасности; 

оказывать первую медицинскую помощь 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

правила оказания первой 

помощи при профилактике 

травматизма и охраны жизни и 

здоровья детей; 

понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

требования охраны труда на 

различных рабочих местах; 

нормы производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

Умеет: 

 осуществлять профессиональную 

деятельность с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности; 

организовать рабочее место с соблюдением 

необходимых требований и правил 

безопасности; 

оказывать первую медицинскую помощь. 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий 

организации образовательной и 

профессиональной деятельности; 

оказания первой медицинской 

помощи; 

применения технологий 

здорового образа жизни в 

профессиональной деятельности; 

пропаганды здорового образа 

жизни. 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 

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

Базовый 

(удовлетворитель

но) 

Знает: 

Правовые нормы .регулирующие 

профессиональную деятельность 

педагога дополнительного 

Умеет: 

Устанавливать правовые и педагогически 

эффективные 

Отношения с детьми и их родителями.  

Владеет навыками: 

Обоснованно отбирать объекты 

для внеклассных занятий 

учащихся и планировать 

Тестирование, 

дискуссия 
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образования.  правовую 

 работу с ними.  

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

Основные образовательные 

законы РФ в области  

дополнительного образования. 

Умеет: 

Обучать детей научной организации и 

культуре труда ,работе со справочной 

литературой. 

 

Владеет навыками: 

Выбирать необходимый 

материал, изготавлив 

ать модель и готовить еѐ к 

выставки техничес 

кого  творчества. 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

Научные основы современного 

производства ,конструкционные  

материалы, .орудия и средства 

труда основные вопросы 

организации и экономики. 

 

Умеет: 

Использовать 

документацию  полученную при 

проектировании и постройке модели. 

 

Владеет навыками: 

Измерения современными 

средствами 

измерительной техники, ручной 

и механической обработки 

различных конструкционных 

материалов 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 

 

 

ПК 2.1 Определять цели 

и задачи внеурочной 

деятельности и общения, 

планировать внеурочные 

занятия. 

 

Базовый Знать цели и задачи   

внеурочной работы в избранной 

области деятельности 

 

Уметь определять цели и 

задачи,  

планирования, проведения, 

внеурочной работы в 

избранной  

области деятельности 

Владеть навыками 

определения целей и задач,  

планирования, проведения, 

внеурочной работы в 

избранной области 

деятельности 

Наблюдение за 

работой студента 

во время 

практики, беседа, 

выступление на 

итоговой защите 

отчетной 

документации, 

активность, 

инициативность. 

Повышенный  Знать сущность, цель, задачи, 

функции, содержание, формы и 

методы организации внеурочной 

работы избранной области 

деятельности 

Уметь определять 

педагогические цели и 

задачи организации 

внеурочной работы в 

избранной области  

деятельности 

Владеть навыками 

определения целей и задач, 

планирования, проведения 

внеурочной работы с 

обучающимися в начальных 

классах в избранной 

области деятельности  

Высокий Знать особенности определения 

целей и задач внеурочной работы 

Уметь составлять планы 

внеурочных занятий с 
Владеть навыками 

планировать ситуации, 
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в избранной  области  

деятельности 

 

учетом особенностей в 

избранной области  

деятельности  

стимулирующие общение 

обучающихся в процессе 

внеурочной деятельности, 

использовать вербальные и 

невербальные средства 

педагогической поддержки 

детей, испытывающих 

затруднения в общении;  

 

ПК 2.2 Проводить 

внеурочные занятия. 

 

Базовый Знать методические основы 

проведения внеурочной работы; 

Уметь  провести  

внеурочные  работы; 

Владеть навыками 

проведения внеурочной 

работы;  

Наблюдение за 

работой студента 

во время 

практики, беседа, 

выступление на 

итоговой защите 

отчетной 

документации, 

активность, 

Повышенный Знать методы, приемы и формы 

организации внеурочной работы 

по общению обучающихся;  

Уметь   находить и 

использовать 

методическую литературу 

и другие источники 

информации, необходимой 

для подготовки и 

проведения внеурочной 

работы в начальных 

классах; 

Владеть навыками  

наблюдения, анализа и 

самоанализа внеурочных 

мероприятий и/или занятий 

кружков (клубов), 

обсуждения отдельных 

мероприятий или занятий в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем 

педагогической практики, 

учителями, разработки 

предложений по их 

совершенствованию и 

коррекции; 

Высокий Знать  

- методические основы и 

особенности работы с 

обучающимися, одаренными 

детьми  

– теоретические основы и 

методику планирования 

внеурочной работы с учетом 

Уметь использовать 

различные методы и 

формы организации 

внеурочной работы, 

строить их с учетом 

возрастных и 

индивидуально-

Владеть навыками 

наблюдения за детьми и 

педагогической 

диагностики 

познавательных интересов, 

интеллектуальных 

способностей 
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возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

психологических 

особенностей 

обучающихся; 

обучающихся; 

 

ПК 2.3 Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

деятельности 

обучающихся. 

 

Базовый  

 
Знать основы педагогического 

контроля, оценивания процесса и 

результатов деятельности 

обучающихся; 

 

Уметь наблюдать  за 

детьми и педагогической 

диагностики 

познавательных интересов,  

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся; 

Владеть навыками  

наблюдения за 

обучающимися и  

педагогической 

диагностики 

познавательных интересов, 

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся;   

Наблюдение за 

работой студента 

во время 

практики, беседа, 

выступление на 

итоговой защите 

отчетной 

документации, 

активность, 

 Повышенный Знать способы выявления 

педагогом интересов и 

способностей обучающихся;  

 

Уметь  осуществлять 

самоанализ и самоконтроль 

при проведении 

внеурочных занятий; 

Владеть навыками  

осуществления  

самоанализа и 

самоконтроля при 

проведении внеурочных 

занятий; 

Высокий  Знать наблюдения за детьми и  

педагогической диагностики 

познавательных интересов,  

интеллектуальных способностей 

обучающихся 

Уметь  составлять 

индивидуальную 

программу работы с 

одаренными детьми;  

 

Владеть навыками 

наблюдения за детьми и  

педагогической 

диагностики 

познавательных интересов, 
интеллектуальных 
способностей обучающихся 

ПК 2.4 Анализировать 

процесс и результаты 

внеурочной 

деятельности и 

отдельных занятий. 

Базовый  Знать  логику анализа 

внеурочных мероприятий и 

занятий; 

 

Уметь наблюдать , 

анализировать   

внеурочные мероприятия, 

обсуждать  отдельные 

мероприятия или занятия; 

Владеть навыками 

 наблюдения, анализа 

внеурочных мероприятий, 

обсуждения отдельных 

мероприятий или занятий; 

Наблюдение за 

работой студента 

во время 

практики, беседа, 

выступление на 

итоговой защите 

отчетной 

документации, 

Повышенный Знать  

-методы наблюдения, анализа и 

самоанализа внеурочных 

Уметь  анализировать 

организацию внеурочных 

мероприятий и занятий, 

Владеть навыками 

 наблюдения, анализа и 

самоанализа внеурочных 
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мероприятий и/или занятий 

кружков (клубов); 

 - обсуждения отдельных 

мероприятий или занятий в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической 

практики,  

учителями, разработки 

предложений по их 

совершенствованию и 

коррекции; 

 

кружков (клубов); 

 

мероприятий и/или занятий 

кружков (клубов),  

обсуждения отдельных 

мероприятий или занятий в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем 

педагогической практики, 

учителями, разработки 

предложений по их 

совершенствованию  

и коррекции; 

активность 

Высокий  Знать методы наблюдения, 

анализа и самоанализа  

внеурочных мероприятий и/или 

занятий кружков (клубов), 

обсуждения отдельных 

мероприятий или занятий в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической 

практики, учителями, разработки 

предложений по их 

совершенствованию и 

коррекции; 

 

Уметь наблюдать , 

анализировать   

внеурочные мероприятия 

обсуждать  отдельные 

мероприятия или занятия в 

диалоге с  

сокурсниками, 

руководителем 

педагогической практики, 

учителями; 

 

Владеть навыками 

 наблюдения, анализа и 

самоанализа внеурочных 

мероприятий и/или занятий 

кружков (клубов), 

обсуждения отдельных 

мероприятий или занятий в 

диалоге с  

сокурсниками, 

руководителем 

педагогической практики, 

учителями, разработки 

предложений по их 

совершенствованию  

и коррекции; 

ПК 2.5 Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию 

внеурочной 

Базовый  Знать  ведения документации,  

обеспечивающей организацию 

внеурочной работы в избранной 

области деятельности; 

Уметь вести документации, 

обеспечивающей 

организацию внеурочной 

работы в избранной  

области деятельности; 

Владеть навыками 

ведения документации,  

обеспечивающей 

организацию внеурочной 

работы в избранной области 

деятельности; 

Наблюдение за 

работой студента 

во время 

практики, беседа, 

выступление на 

итоговой защите 
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деятельности и общения 

обучающихся. 

 

Повышенный Знать виды документации, 

требования к ее оформлению; 
Уметь вести документации, 

обеспечивающей 

организацию внеурочной 

работы в и общения 

обучающихся; 

Владеть навыками ведения 

документации, 

обеспечивающей 

организацию внеурочной 

работы и общения 

обучающихся; 

отчетной 

документации, 

активность, 

Высокий  Знать виды документации, 

требования к ее оформлению; 

Уметь вести документации, 

обеспечивающей 

организацию внеурочной 

работы   и общения 

обучающихся; 

Владеть навыками– ведения 

документации, 

обеспечивающей 

организацию внеурочной 

работы и общения 

обучающихся; 
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 Рабочая программа УП 2.01. Подготовка к летней практике и ПП 2.01. Летняя 

практика профессионального модуля ПМ02. Организация внеурочной деятельности, 

разработана на основе: 

 -  Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по 

профессиям среднего профессионального образования (далее СПО) по специальности    

44.02.02 Преподавание в начальных классах, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.11.2014 г. № 34864. (зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 N 30550).  

- Учебного плана 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта  по специальности среднего профессионального образования 44.02.02 

Преподавание в начальных классах. 

 

 Организация разработчик: ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызылский педагогический колледж. 

 

 Разработчик: Монгуш К.К. преподаватель предметно-цикловой комиссии 

математики и информатики. 
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ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5 

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ  ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ  ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

11 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ  ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

13 

ПРИЛОЖЕНИЯ  
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа УП и ПП является частью основной профессиональной 

образовательной программы ППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.  

Рабочая программа УП и ПП может быть использована в подготовке специалиста и 

предназначена для студентов педагогических колледжей по специальности СПО 44.02.02  

Преподавание в начальных классах. 

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения учебной и производственной 

практик 

Цель: подготовка к освоению одного из основных видов профессиональной 

деятельности (далее ВПД) учителя начальных классов – организация внеурочной 

деятельности и общения в условиях летнего оздоровительного лагеря (летней площадки) в 

образовательном учреждении; развитие общих и профессиональных компетенций будущего 

учителя начальных классов.  

Задачи учебной практики УП 2.01.  Подготовка к летней практике: 

 ознакомление студентов с нормативными, организационно-содержательными, 

кадровыми, санитарно-гигиеническими условиями функционирования лагеря и (или) 

летней площадки при ОУ; 

 формирование практических умений и навыков по организации разнообразной 

деятельности детей в условиях лагеря и (или) летней площадки при ОУ; 

 отработка конкретных технологий педагогической деятельности, обучение их 

применению в различных ситуациях;  

 развитие лидерских качеств и коммуникативных умений у студентов; 

 развитие умений оформлять отчетную документацию по практике; представлять 

собственный опыт деятельности по практике. 

Задачи производственной практики ПП 2.01 Летняя практика: 

1. Формирование умений в процессе: 

1) разработки  творческих воспитательных дел, игр и т.д.; 

2) организации жизнедеятельности в отряде (группе) детей и собственной 

педагогической деятельности; 

3) планирования коллективной и индивидуальной работы с детьми в отряде и 

собственной педагогической деятельности; 

4) конструктивного взаимодействия с детьми  разного возраста; 

2. Развитие умений в оформлении отчетной документации по практике; презентации 

собственного опыта по итогам работы на практике.  

1.3. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение программы практики  

Общий объем часов практики: УП.2.01. Подготовка к летней практике - 36 часов, 1 неделя; 

ПП.2.02 Летняя практика - 108 часов, 3 недели.  

1.4. Сроки и формы организации практики: 

Курс – 2, семестр – 4. 

Форма организации – концентрированно.  

В условиях пандемии и усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий,  в 

случае установления карантинных мер (илу по иным основаниям в виду обстоятельств 

непреодолимой силы) реализация программы практики организуется, руководствуясь  

Письмом Министерства просвещения РФ от 2 апреля 2020 г. № ГД-121/05 «О направлении 

рекомендаций». 
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В условиях пандемии допускается обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УП И ПП ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  

МОДУЛЮ 2. Организация внеурочной деятельности  

Результатом освоения УП и ПП является овладение студентом видами основной 

профессиональной деятельности по специальности 44.02.02  Преподавание в начальных 

классах, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 младших школьников. 

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 отчѐтов, рефератов, 

выступлений 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования. 

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. 
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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. 

OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 

№ 

п/

п 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(раздел 

отчета/этап 

практики) 

Перечень 

формируе

мых 

компетен

ций 

Умения, навыки 

Материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

в процессе освоения 

образовательной программы 

(вид задания) 

Описание 

показателей и 

критериев 

оценивания 

компетенций на 

различных этапах 

их формирования, 

описание шкал 

оценивания (по 100 

балльной шкале) 

1. Этап 

планирования 

практики 

ОК 2 Умение 

организовать 

работу в 

соответствии с 

графиком 

Ознакомление с целями, 

задачами, содержанием 

практики. Разработка 

рабочего графика (плана) 

выполнения заданий во время 

прохождения практики. 

Проведение инструктажа по 

технике безопасности, 

пожарной безопасности. 

Определение цели и 

формулирование 

задач практики. 

 Разработка 

рабочего графика 

(плана) и 

индивидуального 

задания 

прохождения 

практики (10) 

2 Этап практики 

по анализу, 

систематизации 

полученной 

информации и 

результатов 

проведенных 

работ  

ПК 2.1.- 

2.5. 

 

ПК 4.1. – 

4.5 

Умение проводить 

внеурочные 

мероприятия, 

работу с 

родителями, 

учащимися и 

коллективом и 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

Содержательность и глубина 

проведенного анализа 

текущего состояния работы 

вожатого (аналитическая 

глава).  

Глубина 

проведенного 

анализа 

деятельности 

вожатого (70) 

3 Заключительный 

этап 

ПК 4.4 

 

Навыки 

подготовки и 

оформления 

документов в 

соответствии с 

требованиями 

Оформление и защита отчета 

по практике.   

Качество 

оформления отчета 

Качество доклада и 

ответов на 

дополнительные 

вопросы (20) 

    Итого 100 

 

       Пример  

Оценка руководителя практики от колледжа: 

81-100 баллов – «отлично»; 
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51-80 баллов – «хорошо»; 

31-50 баллов – «удовлетворительно»; 

0-30 баллов – «неудовлетворительно». 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций в процессе выполнения программы практики 

 

Для оценивания знаний, полученных в результате прохождения практики, в процессе 

защиты отчета обучающимся рекомендуется задать следующие общие вопросы по 

программе практики: 

14. Дайте характеристику вашего отряда. 

15. Охарактеризуйте одну из функций вожатого. 

16. Перечислите общие компетенции, сформированные во время практики. 

17. Охарактеризуйте одну из профессиональных компетенций.  

18. Перечислите основные документы по внеурочной деятельности. 

19. Перечислите требования к составлению конспекта внеурочного мероприятия. 

20. Опишите режим дня лагеря. 

21. Дайте план работы вашего отряда на сезон. 

Контрольные задания по отдельным разделам программы практики: 

8. Опишите первый этап практики. 

9. Назовите основные направления деятельности вожатого. 

10. Дайте характеристику одному из направлений  деятельности вожатого. 

11. Объясните структуру проведенного вами спортивного мероприятия в отряде. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УП и ПП ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  

МОДУЛЮ 2.  Организация внеурочной деятельности  

3.1. Содержание  

Календарный график выполнения программы практики 

УП 2.01. Подготовка к летней практике (на базе колледжа) 

14 ч Лекционные занятия по темам: 

 «Нормативно-правовые основы деятельности педагога-организатора 

(вожатого)» 

 «Психолого-педагогические основы деятельности педагога-организатора 

(вожатого)» 

 «Методические и управленческие основы работы педагога-организатора 

(вожатого)». 

 Другая тема.  

22 ч Практические занятия, тренинги, деловые игры (и др.)  по направлениям: 

 Планирование работы на смену, на день.  

  Аналитическая работа вожатого. Проведение рефлексии. Составление 

анализа дня, смены. 

 Организация и проведение соревнований, подвижных игр. 

 Организация досуговой деятельности (викторины, ребусы, конкурсы, 

выставки и т.д.) 

 Сбор методических материалов для портфолио летней практики. Отчет 

перед руководителем практики.  

ПП 2.01. Летняя практика  
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Перечень видов работ на каждый день 

 Планирование работы на весь период практики и на каждый день; 

 Организация и проведение режимных моментов (утренняя зарядка, укладывание на сон, 

дежурство по столовой и др.). 

 Организация и проведение подвижных игр. Создание картотеки подвижных игр. 

 Разработка, организация и проведение пятиминуток о здоровье, поведении в 

общественных местах, ПДД и другие. 

 Планирование, организация и проведение мероприятий с детьми по разным 

направлениям (экологическое, интеллектуальное, творческое и др.). 

 Организация, планирование и проведение мероприятий по ЗОЖ (обучающие 

электронные презентации, беседы, конкурсы рисунков, игры, викторины и др.) 

 Организация и проведение экскурсий и прогулок.   

 Самоанализ и анализ деятельности в течении рабочего дня и всей смены. 

 Подготовка отчетной документации по практике. 

 

3.2. Особенности организации практики 

15. Учебная практика УП 2.01. Подготовка к летней практике  проводится на базе 

колледжа, производственная практика ПП 2.01 Летняя практика воспитательной работы с 

детьми» проводится на базе образовательных учреждений (СОШ) и является логическим 

продолжением учебной практики. Продолжительность дня учебной и производственной 

практики для студентов – 6 астрономических часов.  

16. На учебной практике студенты в рамках лекционных и практических занятий 

готовятся к прохождению производственной практики в условиях летней площадки при 

СОШ и работают без деления на подгруппы.  

17. Руководство практикантами на учебной практике осуществляет преподаватель 

колледжа.  

18. По итогам учебной практики создают портфолио для применения на 

производственной практике, в состав которого входят:  

 титульный лист; 

 лекционные материалы; 

 подборка подвижных игр для детей; 

 методические материалы к проведению мероприятий с детьми (конспекты викторин, 

конкурсов, соревнований, воспитательных мероприятий, проведения выставок и др.); 

 памятки и инструкции по организации и проведению экскурсий, прогулок и походов. 

19. На производственной практике студенты распределяются на рабочие места (в 

отряды) с закреплением наставников согласно приказа директора образовательного 

учреждения и с этого момента подчиняются распоряжениям как руководителя практики, 

так и наставника. Руководство практикантами на производственной практике 

осуществляют педагоги-совместители, учителя СОШ.  

20. В первый день практики студенты проходят инструктаж по ТБ на базах практики. 

Руководитель практики совместно со студентами и наставниками планирует деятельность 

практикантов на весь ее период.  

21. За весь период производственной практики каждый студент осуществляет все виды 

работ, определенные программой, планом практики и листом заданий: ежедневное 

проведение режимных моментов, подвижных игр, прогулок, информационных 

пятиминуток; проведение 3-х- мероприятий (по ЗОЖ и разным направлениям; из них 2- 

индивидуально, 1- в паре); устный  самоанализ и анализ рабочего дня практики всей 

подгруппой и письменный анализ рабочего дня самостоятельно; оформление портфолио 

и отчета по практике.  

22. Студенты планируют и оформляют конспекты мероприятий самостоятельно. Но 

накануне практиканты получают консультацию у наставника по содержательной части, у 



 

 153 

руководителя по методическим аспектам. Заверку конспектов студенты проходят у 

руководителя практики. Без заверенного конспекта студенты к проведению мероприятия 

не допускаются.  

23. Практиканты ежедневно ведут дневник производственной практики в соответствии 

с предложенными рекомендациями в учебно-методических материалах.  

24. Руководитель практики помогает студентам также в оформлении дневника и 

планировании работы на период прохождения практики и на каждый день.  

25. После выполнения самоанализа и анализа рабочего дня практики студентами 

руководитель дает им рекомендации по улучшению качества работы.  

26. Подведение итогов практики проводится на экзамене квалификационном. Также 

студенты от подгруппы предоставляют фото и видео-материалы по практике.  

 

Перечень видов работ на каждый день 

 Планирование работы на весь период практики и на каждый день. 

 Организация и проведение режимных моментов (утренняя зарядка, укладывание на 

сон, дежурство по столовой и др.) – ежедневно. 

 Организация и проведение подвижных игр. Создание картотеки подвижных игр - 

ежедневно. 

 Разработка, организация и проведение пятиминуток о здоровье, поведении в 

общественных местах, ПДД и другие - ежедневно. 

 Планирование, организация и проведение мероприятий с детьми по разным 

направлениям (экологическое, интеллектуальное, творческое и др.) – по плану работы на 

неделю. 

 Планирование, организация и проведение мероприятий по ЗОЖ (обучающие 

электронные презентации, беседы, конкурсы рисунков, игры, викторины и др.) - по плану 

работы на неделю. 
(2 мероприятия проводятся индивидуально, 1мероприятие –коллективно) 

 Организация и проведение экскурсий и прогулок - ежедневно.   

 устный самоанализ и анализ деятельности в течение рабочего дня в подгруппе и 

письменный анализ рабочего дня (самостоятельно) – ежедневно. 

 Подготовка отчетной документации по практике (отчет, портфолио, получение 

аттестационных листов и отзывов) – по окончании практики. 

 

Обязанности руководителей практики:  

 присутствуют на установочной конференции по практике; 

 получают планы практики и учебно-методические материалы в УПО; 

 обеспечивают проведение со студентами на базе практики инструктажа по технике 

безопасности с регистрацией в журнале по ТБ на базе практики; 

 контролируют издание общеобразовательным учреждением приказа о закреплении за 

студентами педагога-наставника; распределяют студентов на рабочие места, осуществляют 

методическое руководство и контроль их педагогической деятельности;  

 составляют совместно с практикантами план-сетку на весь период практики и 

планируют работу практикантов на каждый день; 

 контролируют выполнение плана практики;  

 наблюдают деятельность студентов на практике, организуют и руководят их анализом 

рабочего дня практики; вносят предложения и рекомендации студенту по улучшению 

качества его работы на практике; оценивают их работу совместно со студентами подгруппы; 

 оказывают методическую помощь в составлении конспектов мероприятий и заверяют 

их; 

 заполняют выполнение программы  практики в журнале практики в указанные сроки; 
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 выставляют  итоговые оценки в журнале и дневнике практики по окончании сроков еѐ 

прохождения;   

 своевременно информируют зав.практикой о пропусках студентов и вносит 

предложения по ликвидации задолженности по практике; 

 консультируют студентов по написанию отчета по практике, подготовке фото или 

видео-отчета по итогам практики и оформлению портфолио по практике; 

 оформляют запись в зачетных книжках студентов по выполнении программы 

практики и полученной оценке; 

 оформляют аттестационные листы и отзывы на каждого студента  

 вносят предложения по изменению содержания программы практики и учебно-

методических материалов; 

 руководители производственной практики сдают отчетную документацию: 

 копию приказа о закреплении учителей-наставников; 

 папку с инструктивно-методическими материалами; 

 отчет по практике (формат А– 4 в печатном виде); 

 все отчеты студентов; 

 показывают заполнение зачетных книжек всех студентов 

 показывают все дневники студентов и портфолио (на выбор руководителя практики); 

 лучшие конспекты мероприятий (не менее 2-х); 

 аттестационный лист и отзыв о прохождении практики студентом (1 экз.), 1 экз 

студенту. 

Студенты по окончании производственной практики сдают руководителю 

практики «портфолио»: 

 титульный лист; 

 подборка подвижных игр для детей, проведенных за период летней практики; 

 конспекты мероприятий, проведенных с детьми (викторин, конкурсов, соревнований, 

воспитательных мероприятий, проведения выставок и др.); 

 материалы информационных пятиминуток; 

 памятки и инструкции по организации и проведению экскурсий, прогулок и походов; 

 дневник практики; 

 отчет (после оценивания, отчет сдается руководителю практики и далее в УПО); 

 бланки аттестационных листов и отзывов в 2-х экземплярах. 

Студенты получают оценки дифференцированно («5», «4», «3», «2») за: 

 ведение дневника; 

 проведение мероприятий по разным направлениям (конкурсы, викторины, праздники, 

воспитательные мероприятия); 

 за все рефлексивные анализы рабочего дня практики; 

 отчет по практике;  

 потрфолио. 

 Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме «зачтено/не 

зачтено» при условии посещения всех лекционных и практических занятий на проверку 

руководителю практики.  

Аттестация по итогам производственной практики (дифференцированно) 

выставляется на основании выполнения программы практики, при наличии положительного 

аттестационного листа и отзыва, предоставления отчетной документации руководителю 

практики. Оценка по практике может быть снижена в результате некачественного 

оформления документации, демонстрации низкого уровня исполнительской дисциплины. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УП И ПП ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  
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МОДУЛЮ 2.  Организация внеурочной деятельности  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета стандартное.  

Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, 

видеопроектор, экран, принтер, магнитофон, телевизор. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную рассредоточенную  

производственную практику в качестве классного руководителя с выполнением всех 

функциональных обязанностей в классе начальной школы. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест стандартное.  

Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Нормативно-правовые документы: 

 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: 

принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года/Российская Федерация. 

Конституция (1993) – Москва: АСТ: Астрель, 2007. – 63 с. – Текст: 

непосредственный. 

 Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ /Российская Федерация. Законы. // 

Консультант Плюс. Версия Проф. – Москва, 2007. – Текст электронный 

 Приказ Министерства образования РФ от 6 октября 2009 г. № № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=194110 (дата обращения: 

25.03.2020).- Текст: электронный. 

 Приказ Министерства образования РФ от ноября 2010 г. № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования». 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=172901 (дата обращения: 

25.03.2020).- Текст: электронный. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 марта 2018 г. № 183 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71810764/ (дата обращения 26.03.2020). 

Текст: электронный.   

   Федеральный государственный образовательный стандарт для образовательных 

учреждений(основные варианты работы с детьми с ОВЗ) 

https://ciur.ru/mzh/mzh_ds23/DocLib8/ФГОС%20для%20детей%20с%20ОВЗ.pdf (дата 

обращения 26.03.2020). Текст: электронный.   

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях». http://docs.cntd.ru/document/901835064 (дата обращения: 25.03.2020).- 

Текст: электронный. 

 

Основные источники: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=194110
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=172901
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71810764/
https://ciur.ru/mzh/mzh_ds23/DocLib8/����%20���%20�����%20�%20���.pdf
http://docs.cntd.ru/document/901835064
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16. Организация досуговых мероприятий: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /Б.В. Куприянова, О.В. Миновская, А.Е. Подобин [и др.] под общей 

редакцией Б.В. Куприянова. - Москва: Издательский центр «Академия», 2019.- 288 с. – 

Текст: непосредственный. 

17. Евладова, Е.Б. Дополнительное образование детей: учебник для студ. пед. училищ и 

колледжей / Е.Б. Евладова, Л.Г. Логинова, Н.М. Михайлова. – Москва: Гуманитар. изд. 

Центр ВЛАДОС, 2004. – 349 с.  - Текст: непосредственный. 

18. Классное  руководство: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.П. 

Сергеева, Е.А. Алисов, И.С. Сергеева [ и др.]; под общей редакцией В.П. Сергеевой. – 

4-е изд., стер.-Москва: Издательский центр «Академия», 2017.- 320 с. – Текст: 

непосредственный. 

Дополнительные источники: 

1. Степановская, Т.А. Классный руководитель: функции и основные направления 

деятельности: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений./Т.А. Степановская. – 2 –е изд., 

стер.- Москва: Издательский центр «Академия», 2006.- 192 с. – Текс: непосредственный. 

2. Культурно-воспитательная деятельность среди детей и подростков: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / И.Н. Ерошенко. - Москва: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС,2004. – 221 с. – Текст: непосредственный. 

3. Олиференко, Л.Я. Социально- педагогическая поддержка детей группы риска: учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений /Л.Я. Олиференко, Т.И. Шульга, И.Ф. 

Дементьева. – 2 –е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2004. – 256 с. 

Текст: непосредственный  

Интернет – ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа: World Wide 

Web. URL: http://school-collection.edu.ru (дата обращения: 25.03.2020). - Текст: 

электронный. 

2. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ. - Режим доступа: World 

Wide Web. URL: http://mon.gov.ru (дата обращения: 25.03.2020). - Текст: электронный. 

3. Педагогическая библиотека.- Режим доступа: World Wide Web. URL: 

http://www.pedlib.ru (дата обращения: 25.03.2020). - Текст: электронный. 

4. Приоритетные национальные проекты: Качественное образование. -Режим доступа: 

World Wide Web. URL: http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml (дата 

обращения: 25.03.2020). - Текст: электронный. 

5. Рос Кодекс, Кодексы и Законы РФ 2010. - Режим доступа: World Wide Web. URL: 

http://www.roskodeks.ru (дата обращения: 25.03.2020). - Текст: электронный. 

6. Российский общеобразовательный портал.- Режим доступа: World Wide Web. URL: 

http://www.school.edu.ru/default.asp (дата обращения: 25.03.2020). - Текст: электронный. 

7. Сайт Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. - Режим доступа: 

World Wide Web. URL: http://www.standart.edu.ru (дата обращения: 25.03.2020). - Текст: 

электронный. 

8. Федеральный образовательный портал «Российское образование». - Режим доступа: 

World Wide Web. URL:  www.edu.ru (дата обращения: 25.03.2020).- Текст: 

электронный. 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). - Режим 

доступа: World Wide Web. URL: http://fcior.edu.ru (дата обращения: 25.03.2020).- Текст: 

электронный 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Перед прохождением практики по профессиональному модулю «Организация 

внеурочной деятельности и общения школьников» обучающиеся изучают 

общепрофессиональные дисциплины: педагогика, психология, возрастная анатомия и 

http://school-collection.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.roskodeks.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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физиология, безопасность жизнедеятельности, МДК «Основы организации внеурочной 

работы в области научно-познавательной деятельности». Программой предусмотрена 

производственная практика в рамках данного профессионального модуля. Производственная 

практика  проводится в образовательных учреждениях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Перед прохождением практики студентам проводятся консультации, которые могут 

проводиться как со всей группой и, так и индивидуально. Создаются условия для 

самостоятельной работы практикантам в библиотеке с использованием мультимедийных 

пособий обучения и контроля знаний, также при разработке индивидуальных и групповых 

проектов. 

Базами практики являются: 

- пришкольный лагерь общеобразовательных учреждений города Кызыла и республики; 

- детские оздоровительные лагеря Республики Тыва, отвечающие современным требованиям 

к организации учебно-воспитательного процесса, оснащенные  необходимыми техническими 

и методическими средствами обучения и ресурсами. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы практики модуля обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю практики. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой – иметь высшее педагогическое образование, опыт работы в качестве классного 

руководителя, проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 2. 
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Уровень Знания Умения Навыки 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

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

Базовый 

(удовлетворител

ьно) 

Знает:  

профессиональные и морально-

этические требования, 

предъявляемые к представителям 

педагогической профессии; 

виды профессиональной 

педагогической 

деятельности;субъект 

педагогическойдеятельности и 

профессионально 

обусловленныетребования к 

нему 

Умеет:   

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

 выполняет учебные задания 

самостоятельно или с помощью 

преподавателя; 

 применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности отсутствует 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих 

поступков и поступков своих 

коллег с точки зрения 

соответствия профессиональным 

и морально-этическим 

требованиям 

 

Беседа, оценка 

индивидуально

го задания, 

проведенных 

уроков по 

внеурочной 

деятельности, 

защита 

отчетной 

документации  

Повышенный 

(хорошо) 

Знает:  

профессиональные и морально-

этические требования, 

предъявляемые к представителям 

педагогической профессии;  

нормативные правовые акты, 

регламентирующие требования к 

педагогическим профессиям, 

педагогической 

деятельности;профессиональные 

стандарты в сфере образования; 

особенности актуального 

профессионального и 

социального контекста, в 

Умеет:  

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

составить квалификационные требования к 

педагогической профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих 

поступков и поступков своих 

коллег с точки зрения 

соответствия профессиональным 

и морально-этическим 

требованиям; 

определения функционала той 

или иной педагогической 

профессии; 

демонстрации интереса к 

будущей профессии. 

 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 
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котором приходится работать и 

жить;  

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения профессиональных 

задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

в новой ситуации применение знаний 

практически не вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный интерес к 

изучаемому. 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях;  

методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

структуру плана для решения 

задач;  

порядок оценки результатов 

Умеет:  

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

составить квалификационные требования к 

педагогической профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

Владеет навыками: 

решения профессиональных 

задач и задач профессионально-

личностного самоопределения и 

саморазвития; 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

демонстрации интереса к 

будущей профессии;  

применения творческого подхода 

при решении поставленных 

учебных задач; 

проектирования и развития 

менеджерских и Soft-skills 

компетенций  необходимых  для 

будущего профессионала 

 портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 
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решения задач 

профессиональной  деятельности 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно) 

в новой ситуации применение знаний 

практически не вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный интерес к 

изучаемому; 

сформирован самоанализ деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, 

 оценивать их эффективность и качество 

Базовый 

(удовлетворител

ьно) 

Знает:  
методы и способы выполнения 

профессиональных задач; 

способы объективной оценки 

эффективности и качества 

выполнения работы; 

способы и методы организации 

рабочего места, деятельности; 

основные приемы планирования 

деятельности; 

способы и критерии оценивания 

поставленных задач. 

 

Умеет: 

организовать рабочее место, в том числе 

автоматизированное; 

планировать свою деятельность; 

воспроизвести определенные способы, 

приемы по образцу, применить на практике 

известные решения известных классов 

профессиональных задач; 

анализировать полученные результаты 

решения профессионально-

ориентированной задачи самостоятельно 

или с 

помощью преподавателя. 

Применение знаний в новой ситуации 

вызывает значительные затруднения; 

самоанализ деятельности отсутствует. 

Владеет навыками: 

выбора и применения методов и 

способов проведения анализа 

среды организации, способов 

принятия управленческих 

решений; 

 оценки эффективности и 

качества принятых решений и их 

выполнения. 

Тестирование, 

дискуссия, 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает:  
методы и способы построения 

моделей деятельности; 

способы объективной оценки 

эффективности и качества 

выполнения работы; 

способы и методы организации 

Умеет: 

выбрать рациональный прием, способ или 

метод 

решения профессионально-

ориентированной задачи; 

анализировать адекватность полученных 

результатов решения профессионально-

Владеет навыками: 

организации собственной 

деятельности, выбора типовых и 

креативных способов 

выполнения профессиональных 

задач, оценки их эффективности 

и качества; 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 
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рабочего места, 

деятельности;основные приемы 

планированиядеятельности; 

способы и критерии оценивания 

поставленных задач; 

принципы построения  

приемы структурирования 

профессиональных задач, основы 

оценочно-

аналитическойдеятельности при 

решении профессиональных 

задач 

ориентированной задачи самостоятельно; 

строить собственную модель решения 

профессиональной задачи, инварианты 

модели профессиональной деятельности; 

В новой ситуации решение задач не 

вызывает затруднений; 

проявляет интерес к изучаемому; 

самоанализ деятельности сформирован 

частично. 

решения профессиональных 

задач на основе анализа связей и 

взаимодействия между 

явлениями. 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  
способы и критерии оценивания 

поставленных задач; 

принципы построения  

приемы структурирования 

профессиональных задач, основы 

оценочно-аналитической 

деятельности при решении 

профессиональных задач; 

принципы построения 

номенклатурыинформационных 

источников применяемых 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; 

Умеет: 

идентифицировать проблему, вводить ее в в 

универсальную модель деятельности; 

выбрать новые модели, соответствующие 

условиям профессиональной среды, 

личностным и общественным 

потребностям. 

В процессе решения профессиональных 

задач генерирует инварианты способов 

деятельности, необходимых в данной 

ситуации. 

Применение знаний в новой ситуации не 

вызывает затруднений; 

самоанализ сформирован. 

Владеет навыками: 

организации собственной 

деятельности, выбора типовых 

способов выполнения 

профессиональных задач, оценки 

их эффективности и качества; 

применения готовых алгоритмов 

к новым исходным данным; 

оптимизации решения типовых 

задач;  

нахождения нестандартных 

решений; практического 

воздействия на системы 

 портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

Базовый 

(удовлетворител

ьно) 

Знает: 

правила и критерии принятия 

решений; 

сущность понятий стандартные и 

нестандартные ситуации в 

профессиональной деятельности; 

Умеет: 

выбрать оптимальный способ разрешения 

проблемы в соответствии с заданными 

критериями и ставить цель; 

назвать риски на основе проведенного 

анализа ситуации совместно с 

Владеет навыками: 

разрешения проблемы в 

соответствии с заданными 

критериями 

дискуссия 
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алгоритм решения стандартной 

задачи; 

особенности нестандартных 

ситуаций и их классификацию 

преподавателем; 

определить способы предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

Применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности отсутствует 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

способы и приемы 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 
понятие обоснованного риска, 
обстоятельства, исключающего 

юридическую ответственность; 
понятие и виды юридической 

ответственности; 

способы предотвращения и 

нейтрализации рисков 

 
 

Умеет: 

определить  способы и приемы 

инициативного ответственного поведения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

обосновывать с точки зрения 

целесообразности прием (метод, способ) 

решения  

профессионально-ориентированной задачи, 

выбирать оптимальный способ разрешения 

проблемы в соответствии с самостоятельно 

заданными критериями и ставить цель; 

называть риски проведенного анализа 

ситуации; 

предлагать способы предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

Анализ проводится самостоятельно или с 

помощью преподавателя; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности представлен 

частично. 

Владеет навыками: 

решения стандартной задачи; 

способами рационализации 

способов решения стандартных и 

нестандартных задач; 

анализа рисков 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

понятие стандартной и 

нестандартной ситуации, 
понятие обоснованного риска, 
обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность, 
понятие и виды юридической 

Умеет: 

определить  способы и приемы 

инициативного ответственного поведения в 

стандартных и нестандартных ситуациях; 

обосновывать с точки зрения 

целесообразности прием (метод, способ) 

решения  

Владеет навыками: 

решения нестандартной 

ситуации в режиме реального 

времени;  

целесообразного применения 

педагогических методов в 

процессе решения 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 
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ответственности; 

способы и приемы решения 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

прием (метод, способ) решения 
профессионально-

ориентированной за 

профессионально-ориентированной задачи, 

выбирать оптимальный способ разрешения 

проблемы в соответствии с самостоятельно 

заданными критериями и ставить цель; 

называть риски на основе самостоятельно 

проведенного анализа ситуации; 

 

нестандартных 

профессиональных задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Базовый 

(удовлетворител

ьно) 

Знает: 

определение понятия «браузер»; 

технические устройства, 

позволяющие организовать 

выход пользователя в 

информационно-

телекомуникационную сеть 

Интернет; 

образовательные ресурсы 

Интернет 

 

 

Умеет: 

определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Анализ проводится самостоятельно или с 

помощью преподавателя; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности представлен 

частично. 

Владеет навыками: 

 подборки информации, 

необходимой для решения 

профессиональной задачи; 

использования различных 

источников информационных 

ресурсов при проведении 

профессиональных мероприятий; 

анализа и отбора найденной 

информации 

Тестирование, 

дискуссия 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети; 

поисковые службы Интернет; 

поисковые серверы WWW; 

Работа в сети Интернет, 

использование сетевых 

технологий обработки 

Умеет: 

определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

. Владеет навыками: 

поиска информации в 

информационно-

телекомуникационой сети 

Интернет;  

работы в библиотечных 

электронных ресурсах; 

построения графической 

информации для докладов, 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 
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информации; библиотечные и 

культурные  Интернет-ресурсы; 

Интернет-ресурсы для 

построения диаграмм, графиков, 

презентаций. 

 

результаты поиска. 

Анализ проводится самостоятельно; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает незначительное затруднение; 

самоанализ деятельности представлен с 

отдельными замечаниями 

презентаций и т.д. 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

Поисковые службы Интернет. 

Поисковые серверы WWW. 

Работа в сети Интернет, 

использование сетевых 

технологий обработки 

информации. 

Правовые системы в Интернет 

(Консультант плюс, Гарант) 

профессионально-

ориентированные Интернет-

ресурсы 

Умеет: 

использовать ИКТ в учебной и 

профессиональной деятельности, 

различные прикладные программы; 

использовать правовые системы при 

решении профессиональных задач, в 

профессиональной деятельности; 

использовать бесплатные сервисы для 

создания презентаций, докладов, в том 

числе современных форм презентаций 

(скрайбинг, интеллект-карта, инфографика). 

Владеет навыками: 

демонстрации приемов 

использования ИКТ в учебной и 

профессиональной деятельности; 

обоснованное использование 

различных прикладных 

программ; 

 портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 

 

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

Базовый 

(удовлетворител

ьный) 

Знает: 

о назначении и 

функционировании ПК, 

устройствах ввода-вывода 

информации, компьютерных 

сетях и возможностях их 

использования в 

образовательном процессе 

Умеет: 

вводить текст с клавиатуры и приѐмами его 

форматирования; 

создавать раздаточный материалов, 

содержащих графические элементы, 

типовыми приѐмами работы с 

инструментами компьютерной графики; 

работать с табличными данными 

(составлением списков, информационных 

карт, простыми расчѐтами); 

построить графики и диаграмм; 

создавать презентаций (к уроку, 

выступлению, докладу и т.п.) 

Владеет навыками: 

организации личного 

информационного пространства, 

интерфейсом операционной 

системы, приѐмами выполнения 

файловых операций, 

организации информационно-

образовательной среды как 

файловой системы, основными 

приѐмами ввода-вывода 

информации, включая установку 

и удаление приложений и 

Тестирование, 

дискуссия 
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электронных образовательных 

ресурсов 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

основы методики внедрения 

цифровых образовательных 

ресурсов в учебно-

воспитательный процесс 

Знает: 

основы методики внедрения цифровых 

образовательных ресурсов в учебно-

воспитательный процесс 

Владеет навыками: 

 проекционной техникой, 

владеть методиками создания 

собственного электронного 

дидактического материал 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

возможности использования 

ресурсов сети Интернет для 

совершенствования 

профессиональной деятельности, 

профессионального и 

личностного развития 

назначении, структуре, 

инструментах навигации и 

дизайне сайта поддержки 

учебной деятельности; 

о структуре web-страницы; 

 

Умеет: 

Находить нужную образовательную 

информацию в WWW, еѐ сохранять; 

работать с электронной почтой и 

телеконференциями; работать с файловыми 

архивами 

 

Владеет навыками: 

приѐмами навигации и поиска 

образовательной информации в 

WWW, еѐ получения и 

сохранения в целях 

последующего использования в 

педагогическом процессе; 

приѐмами работы с электронной 

почтой и телеконференциями; 

приѐмами работы с файловыми 

архивами. 

простейшими приѐмами 

сайтостроения, 

обеспечивающими возможность 

представления образовательной 

информации в форме сайта – 

файловой системы 

приѐмами публикации сайта 

поддержки учебной 

деятельности в Интранет и 

Интернет 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 

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

Базовый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает: 

исследовательские приемы; 

этапы проектной деятельности 

Умеет: 

работать в команде 

 

Владеет навыками: 

успешного достижения 

поставленных целей в  

коллективе и команде 

Тестирование, 

дискуссия 
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Повышенный(хо

рошо) 

Знает: 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности; 

исследовательские приемы; 

этапы проектной деятельности 

Умеет: 

выстраивать конструктивный диалог 

Владеет навыками: 

написанием исследовательской 

работы, частично с помощью 

преподавателя; 

коммуникативными навыками с 

руководством и  будущими 

коллегам 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

требования к оформлению 

исследовательских работ 

(проектов) в Ms Word;  

структуру; 

 требования к оформлению 

презентационных материалов, 

необходимых для защиты 

исследовательских работ 

(проектов). 

Умеет: 

достигать взаимовыгодных компромиссов в 

спорных вопроса 

Владеет навыками: 

навыками организации 

совместной деятельности  с 

институтами воспитания, 

культуры, семьей, 

предприятиями, культурно-

досуговыми учреждениями, 

общественными организациями, 

местными структурами власти 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

Базовый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает:  

типовое оборудование для 

занятий по техническому 

творчеству 

Умеет: 

Рационально использовать в работе 

организационные формы и методы развития 

технического творчества и 

профориентации. 

Владеет навыками: 

Отбирать, дидактически 

перерабатывать 

и располагать учебный материал 

в соответствии 

с целями, задачами  внеклассной 

работы и возрастом школьников 

 

дискуссия 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

основы методики внедрения 

цифровых образовательных 

ресурсов в учебно-

воспитательный процесс 

Умеет: 

создавать дидактические материалы и 

рабочие документы в соответствии с 

предметной областью средствами офисных 

технологий (раздаточных материалов, 

Владеет навыками: 

 проекционной техникой, 

владеть методиками создания 

собственного электронного 

дидактического материал 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 
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презентаций и др.) 

Высокий 

(отлично) 

; Знает: 

Содержание программы  

технического кружка 

,требования техники 

безопасности при организации 

занятий по техническому 

творчеству. 

 

 

Умеет: 

Формировать устойчивый интерес к 

технике. .Анализировать передовой 

педагогический опыт по развитию 

технического творчества.  

 

Владеет навыками: 

Разрабатывать и использовать 

технико-технологическую 

документацию, выполнять 

расчѐты, необходимые 

для  проектирования и 

постройки технической модели. 

 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 

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

повышение квалификации. 

Базовый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает:  

основные понятия и термины 

(квалификация, 

профессиональная деятельность, 

трудовая функция, 

индивидуальный 

образовательный маршрут,  

наставничество, 

профессиональный стандарт, 

образование взрослых); 

основные виды и способы 

повышения квалификации 

Умеет: 

определять самостоятельно или с 

наставником цели и планировать 

деятельность по повышению 

квалификации; находить и анализировать 

информацию для профессионального 

самообразования и саморазвития; 

применять теоретические знания в 

практической деятельности 

Владеет навыками: 

поиска способов и форм 

повышения квалификации; 

работы на образовательных 

онлайн-платформах совместно с 

тьютором; 

Демонстрирует интерес к 

профессии,  

 

 беседа, 

дискуссия 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает:  

основные понятия и термины 

(квалификация, 

профессиональная деятельность, 

трудовая функция, 

индивидуальный 

образовательный маршрут,  

наставничество, 

профессиональный стандарт, 

образование взрослых); 

Умеет: 

определять самостоятельно цели и 

планировать деятельность по 

самообразованию и повышению 

квалификации; находить и анализировать 

информацию для профессионального 

самообразования и саморазвития; 

применять теоретические знания в 

практической деятельности. 

Владеет навыками: 

самостоятельного создания 

индивидуального 

образовательного маршрута 

(ИОМ) с применением сервисов 

информационных платформ; 

работы на образовательных 

Интернет-ресурсах. 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 
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виды образования 

(перманентное, формальное, 

продолжающие, рекуррентное, 

информальное); 

типовые документы, 

регламентирующие оценку 

персонала; 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  

методические аспекты и 

технологии модульного 

обучения; 

новые технологии представления 

информации при разработке и 

реализации ИОМ в режиме 

онлайн и офлайн обучения; 

принципы и способы работы 

интерактивных тренажеров, 

программных средств 

тестирования 

Умеет: 

организовать модульное обучение, 

выполнять функции тьютора; 

провести мониторинг профессиональных 

дефицитов для построения 

индивидуального образовательного 

маршрута; 

определить Hard skills  и Soft skills 

компетенции, ранжировать их по важности 

для самостоятельного образования. 

Владеет навыками: 

самостоятельного создания 

индивидуального 

образовательного маршрута 

(ИОМ) с применением сервисов 

информационных платформ; 

работы на образовательных 

Интернет-ресурсах; 

проектирования и развития 

менеджерских и Soft-skills 

компетенций  необходимых  для 

будущего 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 

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

Базовый 

(удовлетворитель

но) 

Знает: 

традиционные, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, классификация, 

особенности. 

основные процессы 

информатизации образования,, 

включая исторический аспект; 

ученых, внесших вклад в 

развитие информатизации 

образования; 

программно-аппаратные 

комплексы, повышающие 

качество оказания 

Умеет: 

ориентироваться в освоении новых 

технологических процессов 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятельности. 

Тестирование, 

дискуссия 
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образовательных услуг. 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

федеральные государственные 

образовательные стандарты (с 

учетом специальности); 

традиционные, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, классификация, 

особенности. 

основные процессы 

информатизации образования,, 

включая исторический аспект; 

ученых, внесших вклад в 

развитие информатизации 

образования; 

программно-аппаратные 

комплексы, повышающие 

качество оказания 

образовательных услуг. 

Знает: 

федеральные государственные 

образовательные стандарты (с учетом 

специальности); 

традиционные, активные и интерактивные 

технологии: определение, классификация, 

особенности. 

основные процессы информатизации 

образования,, включая исторический 

аспект; 

ученых, внесших вклад в развитие 

информатизации образования; 

программно-аппаратные комплексы, 

повышающие качество оказания 

образовательных 

услуг. 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятельности. 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

специфику осуществления 

профессиональной деятельности 

в избранной сфере;  

методику организации и работы 

образовательных учреждений 

Умеет: 

готовность осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях внедрения ФГОС НОО: 

обновление целей, содержания, смены 

технологий в области образования младших 

школьников; 

- владение технологией реализации 

деятельностного подхода в образовании 

младших школьников.ориентироваться в 

освоении новых технологических 

процессов; 

самостоятельно или с преподавателем  

определять методы успешного применения 

технологий. 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятельности; 

владение методами анализа и 

синтеза практических проблем, 

способами прогнозирования и 

оценки событий и явлений, 

критическим осмыслением 

полученных умений и навыков, 

умением решения практических 

задач вне стандартных ситуаций. 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 
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быстро адаптироваться к изменяющимся 

условиям; 

демонстрировать профессиональную 

мобильность. 

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

Базовый 

(удовлетворитель

но) 

Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологических правил; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья; 

 

Умеет: 

использовать методы физического 

воспитания для достижения должного 

уровня физической подготовки для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

Владеет навыками: 

применения методики 

самооценки работоспособности, 

усталости и применения средств 

физкультуры, основами 

методики самомассажа. 

беседа 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологических правил; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья; 

правила оказания первой 

помощи при профилактике 

травматизма и охраны жизни и 

здоровья детей; 

 соответствие оснащения 

рабочей среды требованиям 

Умеет: 

 осуществлять профессиональную 

деятельность с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности; 

организовывать рабочее место с 

соблюдением необходимых требований и 

правил безопасности; 

оказывать первую медицинскую помощь 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий 

организации образовательной и 

профессиональной деятельности; 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 
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СанПиНа и противопожарной 

безопасности; 

методы правильного 

физического воспитания и 

укрепления здоровья с помощью 

физических упражнений. 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

правила оказания первой 

помощи при профилактике 

травматизма и охраны жизни и 

здоровья детей; 

понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

требования охраны труда на 

различных рабочих местах; 

нормы производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

Умеет: 

 осуществлять профессиональную 

деятельность с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности; 

организовать рабочее место с соблюдением 

необходимых требований и правил 

безопасности; 

оказывать первую медицинскую помощь. 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий 

организации образовательной и 

профессиональной деятельности; 

оказания первой медицинской 

помощи; 

применения технологий 

здорового образа жизни в 

профессиональной деятельности; 

пропаганды здорового образа 

жизни. 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 

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

Базовый 

(удовлетворитель

но) 

Знает: 

Правовые нормы .регулирующие 

профессиональную деятельность 

педагога дополнительного 

образования. 

Умеет: 

Устанавливать правовые и педагогически 

эффективные 

Отношения с детьми и их родителями.  

 

Владеет навыками: 

Обоснованно отбирать объекты 

для внеклассных занятий 

учащихся и планировать 

правовую 

 работу с ними.  

Тестирование, 

дискуссия 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

Основные образовательные 

законы РФ в области  

дополнительного образования. 

Умеет: 

Обучать детей научной организации и 

культуре труда ,работе со справочной 

литературой. 

 

Владеет навыками: 

Выбирать необходимый 

материал, изготавлив 

ать модель и готовить еѐ к 

выставки техничес 

кого  творчества. 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 
Знает: 

Научные основы современного 
Умеет: 

Использовать 
Владеет навыками: 

Измерения современными 

портфолио, 

презентация, 
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производства ,конструкционные  

материалы, .орудия и средства 

труда основные вопросы 

организации и экономики. 

 

документацию  полученную при 

проектировании и постройке модели. 

 

средствами 

измерительной техники, ручной 

и механической обработки 

различных конструкционных 

материалов 

анализ 

деятельности 

 

 

ПК 2.1 Определять 

цели и задачи 

внеурочной 

деятельности и 

общения, 

планировать 

внеурочные занятия. 

 

Базовый Знать цели и задачи   

внеурочной работы в 

избранной области 

деятельности 

 

Уметь определять цели 

и задачи,  

планирования, 

проведения, 

внеурочной работы в 

избранной  

области деятельности 

Владеть навыками 

определения целей и 

задач,  

планирования, 

проведения, внеурочной 

работы в избранной 

области деятельности 

Наблюдение за 

работой студента 

во время 

практики, беседа, 

выступление на 

итоговой защите 

отчетной 

документации, 

активность, 

инициативность. 

Повышенный  Знать сущность, цель, 

задачи, функции, 

содержание, формы и 

методы организации 

внеурочной работы 

избранной области 

деятельности 

Уметь определять 

педагогические цели и 

задачи организации 

внеурочной работы в 

избранной области  

деятельности 

Владеть навыками 

определения целей и 

задач, планирования, 

проведения внеурочной 

работы с обучающимися 

в начальных классах в 

избранной области 

деятельности  

Высокий Знать особенности 

определения целей и задач 

внеурочной работы в 

избранной  области  

деятельности 

 

Уметь составлять 

планы внеурочных 

занятий с учетом 

особенностей в 

избранной области  

деятельности  

Владеть навыками 

планировать ситуации, 

стимулирующие 

общение обучающихся в 

процессе внеурочной 

деятельности, 

использовать 

вербальные и 

невербальные средства 

педагогической 
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поддержки детей, 

испытывающих 

затруднения в общении;  

 

ПК 2.2 Проводить 

внеурочные занятия. 

 

Базовый Знать методические основы 

проведения внеурочной 

работы; 

Уметь  провести  

внеурочные  работы; 

Владеть навыками 

проведения внеурочной 

работы;  

Наблюдение за 

работой 

студента во 

время практики, 

беседа, 

выступление на 

итоговой защите 

отчетной 

документации, 

активность, 

Повышенный Знать методы, приемы и 

формы организации 

внеурочной работы по 

общению обучающихся;  

Уметь   находить и 

использовать 

методическую 

литературу и другие 

источники 

информации, 

необходимой для 

подготовки и 

проведения внеурочной 

работы в начальных 

классах; 

Владеть навыками  

наблюдения, анализа и 

самоанализа внеурочных 

мероприятий и/или 

занятий кружков 

(клубов), обсуждения 

отдельных мероприятий 

или занятий в диалоге с 

сокурсниками, 

руководителем 

педагогической 

практики, учителями, 

разработки предложений 

по их 

совершенствованию и 

коррекции; 

Высокий Знать  

- методические основы и 

особенности работы с 

обучающимися, 

одаренными детьми  

– теоретические основы и 

методику планирования 

внеурочной работы с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

Уметь использовать 

различные методы и 

формы организации 

внеурочной работы, 

строить их с учетом 

возрастных и 

индивидуально-

психологических 

особенностей 

обучающихся; 

Владеть навыками 

наблюдения за детьми и 

педагогической 

диагностики 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся; 
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обучающихся;  

ПК 2.3 Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

деятельности 

обучающихся. 

 

Базовый  

 
Знать основы 

педагогического контроля, 

оценивания процесса и 

результатов деятельности 

обучающихся; 

 

Уметь наблюдать  за 

детьми и 

педагогической 

диагностики 

познавательных 

интересов,  

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся; 

Владеть навыками  

наблюдения за 

обучающимися и  

педагогической 

диагностики 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся;   

Наблюдение за 

работой 

студента во 

время практики, 

беседа, 

выступление на 

итоговой защите 

отчетной 

документации, 

активность, 

 Повышенный Знать способы выявления 

педагогом интересов и 

способностей 

обучающихся;  

 

Уметь  осуществлять 

самоанализ и 

самоконтроль при 

проведении 

внеурочных занятий; 

Владеть навыками  

осуществления  

самоанализа и 

самоконтроля при 

проведении внеурочных 

занятий; 

Высокий  Знать наблюдения за 

детьми и  

педагогической 

диагностики 

познавательных интересов,  

интеллектуальных 

способностей обучающихся 

Уметь  составлять 

индивидуальную 

программу работы с 

одаренными детьми;  

 

Владеть навыками 

наблюдения за детьми и  

педагогической 

диагностики 

познавательных 

интересов, 
интеллектуальных 
способностей 
обучающихся 

ПК 2.4 
Анализировать 

процесс и результаты 

внеурочной 

деятельности и 

отдельных занятий. 

Базовый  Знать  логику анализа 

внеурочных мероприятий и 

занятий; 

 

Уметь наблюдать , 

анализировать   

внеурочные 

мероприятия, 

обсуждать  отдельные 

мероприятия или 

занятия; 

Владеть навыками 

 наблюдения, анализа 

внеурочных 

мероприятий, 

обсуждения отдельных 

мероприятий или 

занятий; 

Наблюдение за 

работой 

студента во 

время практики, 

беседа, 

выступление на 

итоговой защите 

отчетной Повышенный Знать  Уметь  анализировать Владеть навыками 
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-методы наблюдения, 

анализа и самоанализа 

внеурочных мероприятий 

и/или занятий кружков 

(клубов); 

 - обсуждения отдельных 

мероприятий или занятий в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем 

педагогической практики,  

учителями, разработки 

предложений по их 

совершенствованию и 

коррекции; 

 

организацию 

внеурочных 

мероприятий и занятий, 

кружков (клубов); 

 

 наблюдения, анализа и 

самоанализа внеурочных 

мероприятий и/или 

занятий кружков 

(клубов),  

обсуждения отдельных 

мероприятий или 

занятий в диалоге с 

сокурсниками, 

руководителем 

педагогической 

практики, учителями, 

разработки предложений 

по их 

совершенствованию  

и коррекции; 

документации, 

активность 

Высокий  Знать методы наблюдения, 

анализа и самоанализа  

внеурочных мероприятий 

и/или занятий кружков 

(клубов), обсуждения 

отдельных мероприятий 

или занятий в диалоге с 

сокурсниками, 

руководителем 

педагогической практики, 

учителями, разработки 

предложений по их 

совершенствованию и 

коррекции; 

 

Уметь наблюдать , 

анализировать   

внеурочные 

мероприятия обсуждать  

отдельные 

мероприятия или 

занятия в диалоге с  

сокурсниками, 

руководителем 

педагогической 

практики, учителями; 

 

Владеть навыками 

 наблюдения, анализа и 

самоанализа внеурочных 

мероприятий и/или 

занятий кружков 

(клубов), обсуждения 

отдельных мероприятий 

или занятий в диалоге с  

сокурсниками, 

руководителем 

педагогической 

практики, учителями, 

разработки предложений 

по их 

совершенствованию  

и коррекции; 

ПК 2.5 Вести 

документацию, 

Базовый  Знать  ведения 

документации,  

Уметь вести 

документации, 

Владеть навыками 

ведения документации,  

Наблюдение за 

работой 



 

 176 

обеспечивающую 

организацию 

внеурочной 

деятельности и 

общения 

обучающихся. 

 

обеспечивающей 

организацию внеурочной 

работы в избранной 

области деятельности; 

обеспечивающей 

организацию 

внеурочной работы в 

избранной  

области деятельности; 

обеспечивающей 

организацию 

внеурочной работы в 

избранной области 

деятельности; 

студента во 

время практики, 

беседа, 

выступление на 

итоговой защите 

отчетной 

документации, 

активность, 

Повышенный Знать виды документации, 

требования к ее 

оформлению; 

Уметь вести 

документации, 

обеспечивающей 

организацию 

внеурочной работы в и 

общения обучающихся; 

Владеть навыками 

ведения документации, 

обеспечивающей 

организацию 

внеурочной работы и 

общения обучающихся; 

Высокий  Знать виды документации, 

требования к ее 

оформлению; 

Уметь вести 

документации, 

обеспечивающей 

организацию 

внеурочной работы   и 

общения обучающихся; 

Владеть навыками– 

ведения документации, 

обеспечивающей 

организацию 

внеурочной работы и 

общения обучающихся; 
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1 стр. 

 

Памятка  

Успешность процесса воспитания будет зависеть от: 
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 умения найти контакт с детьми, реализовывать демократический стиль общения и 

руководства коллективом; 

 заботы о здоровье детей, обеспечения техники безопасности; 

 умения планировать работу; 

 владения методикой разнообразных форм и методов организации деятельности 

временного детского коллектива; 

 организации и поддержания чистоты и порядка в спальном корпусе, на территории 

лагеря, площадки, столовой и др.; 

 прикладных умений (вокальных, хореографических, оформительских и др.) 

 

Цель и задачи производственной практики 

Цель: подготовка к освоению одного из основных видов  профессиональной деятельности 

(далее ВПД) учителя  начальных классов – организация внеурочной деятельности и общения в 

условиях летнего оздоровительного лагеря (летней площадки) в образовательном учреждении;  

развитие общих и профессиональных компетенций будущего учителя начальных классов.  

Формирование умений в процессе: 

 разработки  творческих воспитательных дел, игр и т.д.; 

 организации жизнедеятельности в отряде (группе) детей и собственной педагогической 

деятельности; 

 планирования коллективной и индивидуальной работы с детьми в отряде и собственной 

педагогической деятельности; 

 конструктивного взаимодействия с детьми  разного возраста; 

Развитие умений в оформлении отчетной документации по практике; презентации 

собственного опыта по итогам работы на практике.  

 

2 стр. 

Лист заданий на практику 

(Перечень видов работ на каждый день) 

 

 Планирование работы на весь период практики и на каждый день. 

 Организация и проведение режимных моментов (утренняя зарядка, укладывание на сон, 

дежурство по столовой и др.) – ежедневно. 

 Организация и проведение подвижных игр. Создание картотеки подвижных игр - 

ежедневно. 

 Разработка, организация и проведение пятиминуток о здоровье, поведении в 

общественных местах, ПДД и другие - ежедневно. 

 Планирование, организация и проведение мероприятий с детьми по разным 

направлениям (экологическое, интеллектуальное, творческое и др.) – по плану работы 

на неделю. 

 Планирование, организация и проведение мероприятий по ЗОЖ (обучающие 

электронные презентации, беседы, конкурсы рисунков, игры, викторины и др.) - по 

плану работы на неделю. 
(2 мероприятия проводятся индивидуально, 1мероприятие –коллективно) 

 Организация и проведение экскурсий и прогулок - ежедневно.   

 устный самоанализ и анализ деятельности в течение рабочего дня в подгруппе и 

письменный анализ рабочего дня (самостоятельно) – ежедневно. 

 Подготовка отчетной документации по практике (отчет, портфолио, получение 

аттестационных листов и отзывов) – по окончании практики. 

 

Студенты по окончании производственной практики сдают руководителю практики 

«портфолио»: 

 титульный лист; 

 подборка подвижных игр для детей, проведенных за период летней практики; 
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 конспекты мероприятий, проведенных с детьми (викторин, конкурсов, соревнований, 

воспитательных мероприятий, проведения выставок и др.); 

 материалы информационных пятиминуток; 

 памятки и инструкции по организации и проведению экскурсий, прогулок и походов; 

 дневник практики; 

 отчет (после оценивания, отчет сдается руководителю практики и далее в кабинет 

практики); 

 бланки аттестационных листов и отзывов в 2-х экземплярах. 

 Фото и видео материалы, подтверждающие о прохождении практики 

 сценарий участия отряда в общелагерном мероприятии – 1 шт;  

 фото (видео) отчет по практике. 

 

3-4 стр. 

Рабочая часть дневника 

План-сетка работы с отрядом на весь период практики 

(указывается вид и название мероприятие, время проведения) 

 

5-6 стр. 

Общий распорядок дня на летней площадке 

Время Занятость детей 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

7 стр. 

Анализ рабочего дня  (с 8-ой стр.) 

Примерная схема анализа рабочего дня 

Конструктивный анализ. Его целью является обсуждение деятельности, которую провела 

группа вожатых в течение рабочего дня, выявление плюсов и минусов в работе. Сначала 

перечисляются все дела, которые запомнились. Затем начинается разбор каждого дела. В 

обсуждении анализа участвуют все студенты подгруппы.  

Анализ заканчивается выводами и рекомендациями, которые делают студенты и  

руководитель на основании тех высказываний и мыслей, сделанных участниками группы.  

 

1. Цели и задачи каждого вида выполненной работы. 

2. Степень достижения целей и задач.  

3. Какие из видов выполненных работ были выполнены лучше всего? 

4. Причины неудач, ошибок и затруднений. 

5. Предложения, как исправить ситуацию к лучшему.  

6. Что нового и полезного вы  открыли сегодня для себя? 

7. Как можно использовать достигнутое? 



 

Версия: 1.0  Стр. 180 из 18 

 

8. На что было потрачено слишком много времени? Почему? 

9. Что вы сделаете завтра для более рациональной работы? 

10.  Что понравилось детям больше всего, а что меньше всего? 

11. С каким настроением ребята уходили домой? 

12.  Выводы, рекомендации и предложения. Оценивание выполненных заданий.  

 

Текущая ведомость оценок 

(заполняется в день проведения мероприятия) 

 

Дата Вид выполненной работы Оценка Подпись (наставника) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Сводная ведомость оценок 

 

 ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПОРТФОЛИО И ДНЕВНИКА ПРАКТИКАНТА 

 

Приложение 1 

Методические указания по ведению дневника практики 

 

Ведение дневника практики как рабочего документа, отражающего процесс одной 

смены и содержащего всю информацию о ребенке и работе с ним, входит в функциональные 

обязанности воспитателя (вожатого). 

 Для администрации и руководителя практики дневник является одним из средств 

контроля деятельности воспитателя (вожатого) во всех аспектах: программировании, 

непосредственной деятельности с детьми, анализе – и одним из средств диагностики 

проблем студента-практиканта для оказания ему поддержки. 

 Для вожатого дневник – одно из средств отслеживания результатов своей 

деятельности; фиксирования промежуточных результатов своей деятельности, средств, 

которыми они достигаются, его ведение помогает воспитателю выходить на уровень 

обобщения, анализа своей деятельности. 

 Кроме того, дневник практики  – средство защиты педагога в случае возникновения 

нестандартных ситуаций, т.к. в нем фиксируется вся деятельность педагога по отношению к 

ребенку. 

1-й раздел «План сетка» - заполняется до начала смены, чтобы при планировании 

конкретных дней уже продуманные, и насколько это возможно, подготовленные дела 

вносились в план с соблюдением логической последовательности их проведения. 

2-й раздел «Сведения о детях» - заполняется по мере заезда детей. 

В разделе есть отдельный список, предназначенный для фиксирования подписей детей о 

получении инструктажа по охране жизни и здоровья. Инструктаж проводится в соответствии 

с «Положением об охране жизни и здоровье детей». 
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3-й раздел «Текущее планирование» (время, дело, место проведения, позиция 

педагогов). 

В оргпериод план на день может включать режимные моменты, т.к. в это время 

происходит предъявление требований, установление  норм жизнедеятельности; важно 

тщательное продумывание педагогом своей деятельности. Фиксируется не только 

деятельность отряда, но и деятельность педагогов, при этом определяется позиция каждого 

напарника в каждом моменте дня и, соответственно, распределяется их ответственность. 

В основной период режимные моменты не включаются в план на день. 

План отряда заполняется в хронологической последовательности; включает общелагерные 

дела, работу детей по группам – занятость каждой группы (задание группа получает на 

утренней линейке, и это должно быть прописано в плане), работу в соответствии с общими 

графиками – бассейна, кружков, и т.д. 

В итоговый период необходимо включить в план дня «График разъезда детей» 

 План на день обязательно отражается в отрядном уголке . 

4-й раздел «Анализ дня» предназначен для фиксации воспитателем анализа 

собственной деятельности, который осуществляется ежедневно. Результаты обсуждаются с 

напарником (или анализ происходит совместно). Этот анализ позволяет вскрыть недостатки 

работы и причины их возникновения. Что анализирует вожатый? Отдельные дела, отрядные 

и общелагерные, их эффективность, изменение позиции и настроения детей, состояние 

отношений в детской группе, взаимодействие детей друг с другом, с педагогами, выполнение 

единых норм и педагогических требований. Возникающие в отряде ситуации и их 

разрешение, ход реализации программы отряда, изменения происходящие с отдельными 

детьми и группой в целом, а также отношение детей к прожитым дням, к лагерю, активность 

их включения в предлагаемую деятельность, состояние здоровья детей и условия их 

жизнеобеспечения, а также – собственные успехи и ошибки. 

 Информацию для осуществления этого анализа воспитатель получает, прежде всего, из 

постоянных личных наблюдений, бесед с детьми, из обмена мнениями с коллегами, 

проведения специальных аналитических процедур, обеспечивающих обратную связь(анкеты, 

цветопись, материалы вечерних «огоньков» или сборов анализа дня, из итогов 

психологических исследований специалиста, заключения врачей при диагностическом 

осмотре и т.д.). 

 Заканчивается анализ дня выводами, перспективами на следующий день. 

5-й раздел «Анализ смены». 

 Его схема, как правило, включает три раздела: 

1. Дети. Всякий раз они не похожи на тех, кто был в прошлой смене. Чем же на этот 

раз? Какие изменения произошли с каждым из них? В чем ваша заслуга, удачи, ошибки? 

Какие средства оказались наиболее эффективными для развития творческих, 

интеллектуальных, физических способностей детей (подтвердите свои выводы 

сравнительными результатами наблюдений и исследований в начале, в середине, в конце 

смены). 

2. Отряд. Каков уровень сформированности коллектива? Как сработала система 

самоуправления? Соответствовала ли она вашим замыслам? Как велась работа микрогрупп, 

что она дала детям? Какие иные средства вы использовали для развития коллектива? 

3. Программа. Насколько успешно была реализована модель смены в отряде. Все ли 

задуманные дела были выполнены? 

 

Приложение 2 

Примерные схемы анализа рабочего дня 

Вариант № 1 

 

Конструктивный анализ. Его целью является обсуждение деятельности, которую провела 

группа вожатых в течение рабочего дня, выявление плюсов и минусов в работе. Сначала 
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перечисляются все дела, которые запомнились. Затем начинается разбор каждого дела. В 

обсуждении анализа участвуют все студенты подгруппы.  

Анализ заканчивается выводами и рекомендациями, которые делают студенты и  

руководитель на основании тех высказываний и мыслей, сделанных участниками группы.  

 

1. Цели и задачи каждого вида выполненной работы. 

2. Степень достижения целей и задач.  

3. Какие из видов выполненных работ были выполнены лучше всего? 

4. Причины неудач, ошибок и затруднений. 

5. Предложения, как исправить ситуацию к лучшему.  

6. Что нового и полезного вы  открыли сегодня для себя? 

7. Как можно использовать достигнутое? 

8. На что было потрачено слишком много времени? Почему? 

9. Что вы сделаете завтра для более рациональной работы? 

10.  Что понравилось детям больше всего, а что меньше всего? 

11. С каким настроением ребята уходили домой? 

12.  Выводы, рекомендации и предложения. Оценивание выполненных заданий.  

Вариант № 2 

 

1. Выполнен ли план на день? 

2. Какое дело или событие было наиболее важным в воспитательном отношении?  

- Какую задачу решали? 

- Основные этапы дела 

- В направлении решения основной задачи был ли продуман и осуществлен ход дела? 

- Как действовали в этом деле ребята (активно, пассивно, слушали, смотрели)? 

- Отношение ребят к делу 

- Как реагировали ребята в ходе дела (хлопали, смеялись, отвлекались, задумывались, 

переживали)? 

- Приходилось ли вам вносить коррективы в ходе дела? Что это было? 

3. Анализ ситуации (при наличии такой в дне): 

- Краткое описание ситуации и ее участников. 

- В связи с чем ситуация возникла 

- Как проявили себя участники ситуации? Каковы были их поступки? 

- Итог ситуации. 

- Выход из ситуации. 

4. Общая характеристика прожитого дня: 

- Был ли отряд организован? 

- Произошли ли изменения в коллективе? 

- Кто обратил на себя внимание? 

- Как изменились ребят, какие проблемы у них возникли? 

5. Общие выводы: 

- Удался ли день в целом? 

- Что нового этот день дал вам как педагогу? 

- Какие формы воспитательного воздействия вы проверили? Для чего? Почему именно 

эти? 

- Задачи на следующий день. 

 

Предложения-клише  к оформлению  анализу дня  

 

1. День отличается от предыдущих тем, что… 

2. Хотелось бы отметить, что при анализе дня… 

3. Взаимоотношения в отряде сегодня… 
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4. Обязательно следует обратить внимание на… 

5. По достижению своих целей сегодня ребята… 

6. Для себя я решил(а)… 

7. У меня возник вопрос… 

8. На этой недели необходимо… 

9. Стоит отметить следующих детей… 

10. Поставь задачу на завтра для себя… 

11.  и для отряда… 

 

Вспомогательные вопросы для анализа дня 

1. Достигнута ли задача дня? 

2. Что помогло или помешало для решения данной задачи? 

3. Почему? 

4.  Как это повлияло на детей? 

5.  Как это повлияло на вас, как на педагога? 

6. Перспективы на завтра. Постановка задач для себя и для отряда. 

7. Выполнен ли план на день? Что удалось? Почему? 

8.  Какое дело сегодняшнего дня стало наиболее важным? Как оно повлияло на отряд? 

9. Как оно сработало на личную цель? 

10.  Произошли ли изменения в коллективе? 

11.  Кто обратил на себя внимание? 

12.  Как изменились ребята, на которых раньше вы внимания не обращали? 

13.  Что нового, вам лично, дал этот день? 

14.  Каковы задачи на следующий день? 

 

Анализ смены (памятка) 

1. Общая характеристика базы практики: название организации; руководитель (директор) 

организации; наставник;  место расположения лагеря; количество отрядов; наличие 

спортивных и игровых площадок; другие данные.  

2. Характеристика отряда: название отряда; девиз отряда; количество детей в отряде; 

количество девочек и мальчиков; возрастной состав; сменяемость детей в отряде (если 

была); распределение обязанностей между детьми; занятость детей в объединениях, 

творческих группах и кружках в течение смены;  другие данные об отряде. 

3. Какие воспитательные цели и задачи ставились в начале смены и как они достигались.  

4. Какие мероприятия  были проведены вами в течение смены, как повлияли на детей.  

5. В каких общелагерных мероприятиях участвовал ваш отряд и какова их 

результативность.  

6. Какие межличностные отношения в отряде сложились к концу смены.  

7. Какие отношения сложились между лидерами и остальными детьми.  

8. Как работали органы самоуправления.  

9. Как изменились ребята в течение смены. (В личностном плане; чему научились дети, 

какие знания и умения приобрели;  какие изменения произошли в их сознании и другое.)  

10.  Чему научились вы на практике? Каких успехов достигли? 

11.  Что удалось не очень на практике и почему? 

12.  Какие сложились у вас взаимоотношения с детьми? 

13.  Какие взаимоотношения сложились с начальством лагеря и коллективом в целом?   

14. Что мешало в работе, чего недоставало? 

15.  Как вы изменились после практики. (Личностный рост, другие качества.)  

16.  Выводы. («Считаю, что смена прошла…»; «Считаю, что педагогическая практика…»;  

«Сделал…»)  
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Кызылский педагогический колледж 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПП 2.01. Летняя практика по ПМ 2. 

 

 

 

 

 

База практики: _____________ 

_____________________________ 

Руководитель практики:  

_____________________________ 

 

Составил: 

 студентка _____ группы  

специальности 44.02.02.  

Преподавание в начальных классах 

________________________ 

________________________ 

 

 

  

 

 

       

 

202__ 

 

1. База практики:_____________________________________________________________ 
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2. Информация о наставнике(ах): ФИО, должность 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

№ 

отряда 

Виды выполненных работ за период практики; тема мероприятий 

  

  

  

  

  

3. Отклонения от плана практики, причины, пути устранения 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. Что сделано сверх плана, необходимость и значимость такой работы 

____________________________________________________________________________ 

5. Оцените, пожалуйста, в баллах (0,1,2,3) верность серии утверждений и дополните ряд 

незаконченных предложений: «0» - показатель не проявился у студента; «1» - студент 

испытывает значительные затруднения; «2» - студент в целом справляется самостоятельно, 

но требуется не значительная помощь; «3» - студент справляется самостоятельно; 

затруднений не испытывает. 

Показатели к оценке, баллы (выделите индикатор возле каждого показателя) 

Быстро вошел(ла) в контакт с детьми           0 1 2 3      

Сразу включился(лась) в работу  0 1 2 3 

Умею владеть собой в разных ситуациях   

Умею общаться с детьми младшего школьного возраста  0 1 2 3 

Умею привлечь внимание детей, установить дисциплину в отряде   0 1 2 3 

 Внимателен(на) к детям   

 Верно выбираю интонацию в общении  с детьми, родителями, членами коллектива   0 

1 2 3 

Владею мимикой 0 1 2 3 

 Умею  найти подход к каждому  0 1 2 3 

Умею  удачно выйти из конфликтной ситуации                     0 1 2 3  

Умею эффективно преодолевать конфликт между детьми                   0 1 2 3  

 Умею правильно поставить цель и определить пути ее достижения             0 1 2 3  

  Умею организовать разнообразно деятельность (досуг) детей                   0 1 2 3  

Умею провести рефлексию с детьми                                     0 1 2 3  

Умею  совместно с детьми планировать работу                   0 1 2 3  

Умею провести анализ рабочего дня                                      0 1 2 3  

Мне хорошо удаются текущие дела в отряде                         0 1 2 3  

 Мне хорошо удаются творческие дела в отряде                   0 1 2 3  
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Мне хорошо удаются массовые мероприятия                        0 1 2 3  

Знаю  возрастные особенности детей                                      0 1 2 3  

Знаю специфику работы на летней площадке                        0 1 2 3  

Умею планировать мероприятия с детьми                             0 1 2 3  

Умею подготовить наглядность  к мероприятиям                    0 1 2 3  

ИТОГО 

 

Наиболее удачно прошли мероприятия 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Теперь я хорошо умею  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Недостаточно умею 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

За время практики я добилась следующих результатов 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Хочется особо отметить 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Свою самостоятельность при разработке конспекта занятия оцениваю на 

________________________________________________________________________________ 

6. Знаний и умений, приобретенных на профессиональном модуле для выполнения заданий 

практики (достаточно, недостаточно, затрудняюсь ответить). 

7. Какие ваши умения, сформированные на практике и на профессиональном модуле, еще 

требует совершенствования 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8. Уровень своей исполнительской дисциплины (своевременность разработки конспектов, заверки у 

учителя и руководителя, оформления дневника, составления фотографий и анализов занятий, проведения и 

оформления результатов диагностики) оцениваю на 

______________________________________________________________________________________ 

9.  Объективно ли выставлена оценка руководителем практики (да, нет).  Себя оцениваю на 

_________________________________________________________________________ 

10.  Все ли условия были созданы для успешного прохождения практики (да, нет). Каких 

условий, по-вашему, было недостаточно 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

11.   Общие выводы о практике, еѐ значение в вашем профессиональном становлении 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ваши предложения по совершенствованию программы практики и учебно-методических 

материалов для  тудентов_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестационный лист  

 ПП 2.01. Летняя практика   

по ПМ 2. Организация внеурочной деятельности  

 

ФИО студента_____________________________________________________________________ 

Специальность 44.02.02. Преподавание в начальных классах, курс  2,  группа «___» 

База практики_________________________________________________________________ 

Сроки практики: с _________ по ____________ 202___ г.  

Объем часов: 108 часов (3 неделя), форма - концентрированная 

Виды работ, выполненные обучающимся во время практики: 

 

№ 

п/п 

Оцениваемые виды работ Формируемые 

ПК,ОК 

(код) 

Вид работы 

 (освоен/не освоен) 

1 Организация и проведение режимных 

моментов (утренняя зарядка, укладывание 

на сон, дежурство по столовой и др.) 

ПК 2.1, 2.2, 2.5, 

4.3, 4.4 

ОК1,2,3,6,10, 11 

 

2 Организация и проведение подвижных игр.  

Создание картотеки подвижных игр. 

ПК 2.1, 2.2, 2.5, 

4.3, 4.4 

ОК 1, 2,3,6,10, 11 

 

3 Разработка, организация и проведение 

пятиминуток о здоровье, поведении в 

общественных местах, ПДД. 

ПК 2.1, 2.2, 2.5 

4.3, 4.4 

ОК1, 2,3,4,5,6,10, 

11 

 

4 Организация, планирование и проведение 

мероприятий по ЗОЖ (обучающие 

электронные презентации, беседы, 

конкурсы рисунков, игры, викторины и др.) 

ПК 2.1, 2.2, 2.5 

4.3, 4.4 

ОК 1, 

2,3,4,5,6,10, 11 

 

5 Планирование, организация и проведение 

мероприятий по разным направлениям 

(экологическое, интеллектуальное, 

творческое и др.) 

ПК 2.1, 2.2, 2.5 

4.3, 4.4 

ОК 1, 

2,3,4,5,6,10, 11 
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6 Самоанализ и анализ деятельности 

врабочего дня 

ПК 2.3, 2.4 

ОК 1,4,58,11 

 

7 Ведение документации по практике; 

презентация собственного опыта 

 

ПК 2.5, 4.4 

ОК 5,9 

 

 

 

Отзыв о деятельности студента на производственной практике 

4. Освоение общих компетенций  в период прохождения практики (оценить с позиций: 

«демонстрировала всегда»; «демонстрировала иногда («не всегда»)»; «не 

продемонстрировала»: 

ОК 1. Понимание сущности и социальной значимости будущей профессии, проявление к ней 

устойчивого интереса 

__________________________________________________________________________________ 

ОК 2. Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценка их эффективности и качества 

_______________________________________________________________________________ 

ОК 3. Оценка рисков и принятие решения в нестандартных ситуациях 

______________________________________________________________________________ 

ОК 4. Поиск, анализ и оценка информации, необходимой для постановки решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

_______________________________________________________________________________ 

ОК 5. Использование информационно-коммуникационных технологий для совершенствования 

профессиональной деятельности 

_______________________________________________________________________________ 

ОК 6. Способность работать в коллективе, 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. При  выполнении программы практики продемонстрировала личностные и 

профессиональные качества (выбрать из предлагаемого перечня и подчеркнуть: 

исполнительность инициативность, мотивированность на профессию, творческий подход 

к делу,  самостоятельность, своевременность выполнения заданий, инициативность; 

другие качества___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Нарушения трудовой дисциплины имели место (подчеркнуть: да, нет; ниже указать 

нарушения, если были) 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



 

Версия: 1.0  Стр. 189 из 18 

 

7. Качество ведения документации по практике (соответствует, в целом соответствует, 

мало соответствует, не соответствует) требованиям.  

Имели место замечания  (указать какие) 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8. Рекомендуемая оценка по практике (прописью) _________________________ 
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Рабочая программа УП 03.01. и ПП 03.01. по ПМ 03. Классное руководство разработана 

на основе: 

 -  Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по профессиям 

среднего профессионального образования (далее СПО) по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.11.2014 г. № 34864 (зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 № 30550).  

- Учебного плана 44.02.02 Преподавание в начальных классах  
 

Организация-разработчик: ФГБОУ ТувГУ КПК. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 3. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа УП 03.01. и ПП 03.01. по профессиональному модулю «Классное 

руководство» является составной частью основной профессиональной образовательной 

программы ППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа практики может быть использована в подготовке специалиста, и 

предназначена для студентов педагогических колледжей по специальности СПО 44.02.02  

Преподавание в начальных классах. 

1.2. Цели и задачи практики 

УП 03.01. и ПП 03.01. является составной частью ПМ 03. Классное руководство 

практической подготовки будущего учителя, в ходе которой осваивается многофункциональная 

деятельность классного руководителя. 

Цель: формирования у студентов общих и профессиональных компетенций по 

организации деятельности классного руководителя в начальных классах. 

Задачи: 

 организация воспитательной деятельности учащихся на основе знаний современных 

образовательных и воспитательных  технологий и разных типов учебных программ; 

 формирование творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной 

деятельности, исследовательского подхода к ней; 

 создание благоприятной педагогической среды для развития и образования детей; 

 проведение самодиагностики уровня сформированности педагогических знаний и умений в 

процессе педагогической деятельности студента; 

 осуществление сотрудничества с родителями по вопросам образования и воспитания детей; 

 развитие и совершенствование у будущих учителей педагогических умений, педагогического 

сознания и профессионально-значимых качеств личности; 

 овладение навыками учебно-воспитательной деятельности учителя, классного руководителя 

в условиях школы; 

 ознакомление с условиями деятельности школы, педагогическим коллективом, 

материальным обеспечением учебно-воспитательным процессом; 

 ознакомление с системой планирования учебно-воспитательного процесса школы, отдельных 

учителей; 

 психолого-педагогическое изучение учащихся и коллектива. 

С целью овладения видом профессиональной деятельности «Классное руководство» и 

соответствующими профессиональными компетенциями в ходе  практики студент  должен 

иметь практический опыт: 

 определения цели и задач, планирования и проведения воспитательных занятий  с 

выполнением наглядных пособий, презентаций; 

 наблюдения, анализа и самоанализа воспитательных занятий, обсуждения отдельных 

занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

 знакомство с  учебной документацией; 

 составления планов-конспектов проведения внеурочных мероприятий; 

 организации и проведения внеурочных мероприятий по разным темам в соответствии с 

планом воспитательной работы учителя;  

 руководства практической деятельностью обучающихся и осуществления индивидуального 

подхода к ним; 

 индивидуального педагогического руководства творческой деятельностью ребенка в 

проведении воспитательных занятий; 

 проведения диагностики  и в процессе внеурочной деятельности; 
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 организации и проведения внеурочных мероприятий совместно с родителями и 

участниками образовательного процесса; 

 взаимодействия с родителями и администрацией образовательного учреждения по вопросам 

проведения внеурочных мероприятий; 

 знакомство с технологией разработки календарно-тематического и перспективного 

планирования; 

 изучения педагогической и методической литературы по проблемам воспитания; 

 самоанализа и анализа деятельности других педагогов, оценивания воспитательных  

технологий; 

 участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете; 

 оформления портфолио педагогических достижений; 

 ведение отчетной документации. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на  практику: учебная практика  – 36 ч.; 

производственная практика  - 108 ч. 

1.4. Сроки и формы организации практики: 

Курс – 1, семестр – 2. 

Форма организации – рассредоточено.  

В условиях пандемии и усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий,  в случае 

установления карантинных мер (илу по иным основаниям в виду обстоятельств непреодолимой 

силы) реализация программы практики организуется, руководствуясь  Письмом Министерства 

просвещения РФ от 2 апреля 2020 г. № ГД-121/05 «О направлении рекомендаций». 

В условиях пандемии допускается обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 3.  КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтверждаемых отчетной документации: характеристики, дневника и конспектами 

воспитательных мероприятий и самоанализом. 

Практика завершается оценкой студентом освоенных общих и профессиональных 

компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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 
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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 

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 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

 

2.1. Документация по итогам прохождения учебной и производственной практики (по профилю 

специальности). 

В результате прохождения практик студент предоставляет: 

по учебной практике: 

- аттестационный лист с печатью и подписью руководителя от организации; 

- выполненные задания, в соответствии с программой практики. 

по производственной практике: 

а) дневник с результатами выполненных работ при проведении учебной и производственной 

практики; 

б) аттестационный  лист практиканта, заполненный  руководителем практики от организации 

(базы практики) с подписью и гербовой печатью организации; 

в) индивидуальный план прохождения практики, подписанный руководителем практики от 

колледжа; 

г) характеристика  на практиканта, составленная руководителем практики от организации (базы 

практики)  по освоению общих и профессиональных компетенций; 

д) текстовой отчет практиканта о  проделанной работе по видам деятельности во время 

практики.  

В дневник по производственной практике вложить  отчетную документацию в следующем 

порядке: 

5. документацию по учебной практике; 

6. документацию по производственной практике. 

2.2. Документация руководителя практики – преподавателя колледжа 
1. Индивидуальный план прохождения  практики студентов подгруппы; 

2. Текстовой, статистический отчет по итогам учебной и производственной практике; 
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3. Зачетная ведомость  по итогам практики; 

4. Дневники с отчетной документацией студентов в количестве, согласно списку, указанному в 

приказе о направлении на практику студентов. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 3. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

3.1. Содержание практики  

Наименование  

разделов,  

видов 

деятельности 

Содержание Объем  

часов 

1 2 3 

1.Раздел. Учебная 

практика  

Анализ планов и организация деятельности классного 

руководителя, разработка предложений по их коррекции. 
4 

Анализ ведения учебной документации учителя.  2 

Педагогическое наблюдение за воспитанниками в ходе 

внеурочной деятельности. 

4 

Наблюдение и анализ воспитательной деятельности 

классного руководителя. 

2 

Определение цели и задач, планирование деятельности 

классного руководителя. 
4 

Определение целей и задач работы с отдельной семьей по 

результатам наблюдений за ребенком, изучения 

особенностей семейного воспитания. 

4 

Анализ методической работы учителя.  4 

Подготовка мультимедийных презентаций по темам 

внеклассной работы. 

4 

Диагностика и интерпретация полученных результатов. 4 

Наблюдение, анализ и самоанализ внеурочных 

мероприятий, обсуждение отдельных мероприятий в 

диалоге с сокурсниками. 

4 

Всего  36 . 

2.Раздел. 

Производственная 

практика 

 Изучение: 

- системы планирования учебно-воспитательного 

процесса школы, класса; 

- личности учащегося и коллектива класса (личные дела, 

медицинские карты, классный журнал и дневники); 

- системы учебной и внеклассной работы; 

- лучшего опыта учителей образовательного учреждения. 

6 

Проведение диагностики и оценки результатов 

воспитания и образования коллектива класса в процессе 

внеурочной деятельности. 

10 

Составление планов-конспектов  внеурочных 

мероприятий и их проведение  

12 

Организация и проведение внеурочных мероприятий. 8 

Анализ планов работы классного руководителя,  

корректировка. 

4 

Ведение документации классного руководителя. 4 

Работа с социально-незащищенными детьми. 8 

Работа с родителями: наблюдение проведения 

родительского собрания, индивидуальная работа с 

8 
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родителями. 

Составление характеристики на ученика и на класс. 4 

Самоанализ внеурочных мероприятий. 4 

Заполнение документации практики, отчет по практике. 4 

Всего: 

 

72 ч.  

108 ч 

Итого УП – 36, ПП – 108 ч.  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 

 

№ 

п/

п 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(раздел 

отчета/этап 

практики) 

Перечень 

формируе

мых 

компетен

ций 

Умения, навыки 

Материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

в процессе освоения 

образовательной программы 

(вид задания) 

Описание 

показателей и 

критериев 

оценивания 

компетенций на 

различных этапах 

их формирования, 

описание шкал 

оценивания (по 100 

балльной шкале) 

1. Этап 

планирования 

практики 

ОК 6 Умение 

организовать 

работу в 

соответствии с 

графиком 

Ознакомление с целями, 

задачами, содержанием 

практики. Разработка 

рабочего графика (плана) 

выполнения заданий во время 

прохождения практики.    

Проведение инструктажа по 

технике безопасности, 

пожарной безопасности. 

Определение цели и 

формулирование 

задач практики. 

 Разработка 

рабочего графика 

(плана) и 

индивидуального 

задания 

прохождения 

практики (10) 

2 Этап практики 

по анализу, 

систематизации 

полученной 

информации и 

результатов 

проведенных 

работ  

ПК 3.1.- 

3.9 

ПК 4.1. – 

4.5 

Умение проводить 

внеурочные 

мероприятия, 

работу с 

родителями, 

учащимися и 

коллективом и 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

Содержательность и глубина 

проведенного анализа 

текущего состояния работы 

классного руководителя 

(аналитическая глава).  

Глубина 

проведенного 

анализа 

деятельности 

классного 

руководителя (70) 

3 Заключительный 

этап 

ПК 4.4 

ОК 2 

Навыки 

подготовки и 

оформления 

документов в 

соответствии с 

требованиями 

Оформление и защита отчета 

по практике.   

Качество 

оформления отчета 

Качество доклада и 

ответов на 

дополнительные 

вопросы (20) 

    Итого 100 

 

       Пример  

Оценка руководителя практики от колледжа: 

81-100 баллов – «отлично»; 

51-80 баллов – «хорошо»; 

31-50 баллов – «удовлетворительно»; 

0-30 баллов – «неудовлетворительно». 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций в процессе выполнения программы практики 

 

Для оценивания знаний, полученных в результате прохождения практики, в процессе 

защиты отчета обучающимся рекомендуется задать следующие общие вопросы по 

программе практики: 

22. Дайте характеристику классного коллектива. 

23. Охарактеризуйте одну из функций классного руководителя. 

24. Перечислите общие компетенции, сформированные во время практики. 

25. Охарактеризуйте одну из профессиональных компетенций.  

26. Перечислите основные документы классного руководителя. 

27. Перечислите требования к ведению классного журнала. 

28. Назовите основные документы классного руководителя с родителями и другие 

по разделам практики. 

Контрольные задания по отдельным разделам программы практики: 

12. Опишите первый этап практики. 

13. Назовите основные функции классного руководителя. 

14. Объясните структуру проведенного вами внеклассного мероприятия. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  3. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета стандартное.  

Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, 

видеопроектор, экран, принтер, магнитофон, телевизор. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную рассредоточенную  

производственную практику в качестве классного руководителя с выполнением всех 

функциональных обязанностей в классе начальной школы. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест стандартное.  

Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Нормативно-правовые документы: 
 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: 

принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года/Российская Федерация. 

Конституция (1993) – Москва: АСТ: Астрель, 2007. – 63 с. – Текст: непосредственный. 

 Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ /Российская Федерация. Законы. – Текст 

электронный // Консультант Плюс. Версия. Проф. – Москва, 2007. 

 Приказ Министерства образования РФ от 6 октября 2009 г. № № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=194110 (дата обращения: 

25.03.2020).- Текст: электронный. 

 Приказ Министерства образования РФ от ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=194110
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образования». https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=172901 (дата 

обращения: 25.03.2020).- Текст: электронный. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

http://docs.cntd.ru/document/901835064 (дата обращения: 25.03.2020).- Текст: 

электронный. 

Основные источники: 
19. Классное  руководство: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.П. 

Сергеева, Е.А. Алисов, И.С. Сергеева [ и др.]; под общей редакцией В.П. Сергеевой. – 4-е 

изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2017.- 320 с. – Текст: 

непосредственный. 

20. Организация досуговых мероприятий: учебник для студ.учреждений сред. проф. 

образования /Б.В. Куприянова, О.В. Миновская, А.Е. Подобин [и др.] под общей 

редакцией Б.В. Куприянова.  – Москва: Издательский центр «Академия», 2019.- 288 с. – 

Текст: непосредственный. 

21. Степановская, Т.А. Классный руководитель: функции и основные направления 

деятельности: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений./Т.А. Степановская. – 2 –е 

изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2006.- 192 с. – Текс: 

непосредственный. 

Дополнительные источники: 

4. Культурно-воспитательная деятельность среди детей и подростков: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / И.Н. Ерошенко. – Москва: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС,2004. – 221 с. – Текст: непосредственный. 

5. Евладова, Е.Б. Дополнительное образование детей: учебник для студ. Пед. Училищ и 

колледжей / Е.Б. Евладова, Л.Г. Логинова, Н.М. Михайлова. – Москва: Гуманитар. изд. 

Центр ВЛАДОС, 2004. – 349 с. Текст: непосредственный. 

6. Олиференко, Л.Я. Социально- педагогическая поддержка детей группы риска: учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений /Л.Я. Олиференко, Т.И. Шульга, И.Ф. 

Дементьева. – 2 –е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2004. – 256 с. 

Текст: непосредственный. 

7. Мудрик, А.В. Социальная педагогика: учеб. для. пед. вузов / Под ред. В.А. Сластенова. – 

4-е изд., доп.  – Москва.: Издательский центр «Академия», 2003.- 200 с. – Текст: 

непосредственный. 

8. Синягина, Н.Ю. Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских отношений 

/Н.Ю. Синягина. – Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2005. – 95 с. – 

Текст: непосредственный. 

9. Социальная педагогика: курс лекций: учеб. пособие. для студ. высш. учеб. заведений / 

Под общ. Ред. М.А. Галогузовой. – Москва: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2006. – 416 

с. Текст: непосредственный. 

Интернет – ресурсы: 

9. Интернет – ресурс. Классное руководство.http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ruk/.- Текст: 

электронный.  

10. Интернет – ресурс.http://rodnik.3dn.ru/index/klassnoe_rukovodstvo/0-21. - Текст: 

электронный. 

11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа: World Wide 

Web. URL: http://school-collection.edu.ru (дата обращения: 25.03.2020).- Текст: 

электронный. 

12. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ. - Режим доступа: World Wide 

Web. URL: http://mon.gov.ru (дата обращения: 25.03.2020).- Текст: электронный. 

13. Педагогическая библиотека.- Режим доступа: World Wide Web. URL: http://www.pedlib.ru 

(дата обращения: 25.03.2020).- Текст: электронный. 

14. Приоритетные национальные проекты: Качественное образование. -Режим доступа: World 

Wide Web. URL: http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml (дата 

обращения: 25.03.2020).- Текст: электронный. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=172901
http://docs.cntd.ru/document/901835064
https://www.google.com/url?q=http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ruk/&sa=D&ust=1485933986061000&usg=AFQjCNHsCa_vXvpmcNe1STiDh1rgMkILLw
https://www.google.com/url?q=http://rodnik.3dn.ru/index/klassnoe_rukovodstvo/0-21&sa=D&ust=1485933986062000&usg=AFQjCNE6pH7lH5OZYnBijw-qnRxo7e5G1g
http://school-collection.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
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15. Российский общеобразовательный портал.- Режим доступа: World Wide Web. URL: 

http://www.school.edu.ru/default.asp (дата обращения: 25.03.2020).- Текст: электронный. 

16. Сайт Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. - Режим доступа: World 

Wide Web. URL: http://www.standart.edu.ru (дата обращения: 25.03.2020).- Текст: 

электронный. 

17. Федеральный образовательный портал «Российское образование». - Режим доступа: 

World Wide Web. URL:  www.edu.ru (дата обращения: 25.03.2020).- Текст: электронный. 

18. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). - Режим 

доступа: World Wide Web. URL: http://fcior.edu.ru (дата обращения: 25.03.2020). - Текст: 

электронный.  

19. Интернет - ресурс. Начальная школа. Формы доступа: http://adalin.mospsy.ru; http:// 

detki.sadik-33.ru/.- Текст: электронный.  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Перед прохождением практики по  профессиональному модулю «Классное руководство» 

обучающиеся изучают общепрофессиональные дисциплины: педагогика, психология, 

возрастная анатомия и физиология, безопасность жизнедеятельности. Программой 

предусмотрена учебная практики для получения первичных профессиональных навыков в 

рамках данного профессионального модуля.  

Производственная практика проводится в образовательных учреждениях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Базами практики являются общеобразовательные учреждения города Кызыл, 

отвечающие современным требованиям к организации учебно-воспитательного процесса, 

оснащенные   необходимыми техническими и методическими средствами обучения. 

Перед прохождением практики студентам  проводятся консультации, которые могут 

проводиться как со всей группой и, так и индивидуально. Создаются условия для 

самостоятельной работы практикантам в библиотеке с использованием мультимедийных 

пособий  обучения и контроля знаний, также при разработке индивидуальных и групповых 

проектов. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация программы практики модуля обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю практики.  Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой – иметь высшее педагогическое образование, опыт работы в качестве классного 

руководителя, проходить стажировку в профиль. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 03 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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Уровень Знания Умения Навыки 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

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

Базовый 

(удовлетворител

ьно) 

Знает:  

профессиональные и морально-

этические требования, 

предъявляемые к представителям 

педагогической профессии; 

виды профессиональной 

педагогической 

деятельности;субъект 

педагогическойдеятельности и 

профессионально 

обусловленныетребования к 

нему 

Умеет:   

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

 выполняет учебные задания 

самостоятельно или с помощью 

преподавателя; 

 применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности отсутствует 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих поступков 

и поступков своих коллег с точки 

зрения соответствия 

профессиональным и морально-

этическим требованиям 

 

Беседа, оценка 

индивидуально

го задания, 

проведенных 

уроков по 

внеурочной 

деятельности, 

защита 

отчетной 

документации  

Повышенный 

(хорошо) 

Знает:  

профессиональные и морально-

этические требования, 

предъявляемые к представителям 

педагогической профессии;  

нормативные правовые акты, 

регламентирующие требования к 

педагогическим профессиям, 

педагогической 

деятельности;профессиональные 

стандарты в сфере образования; 

особенности актуального 

профессионального и 

социального контекста, в 

котором приходится работать и 

жить;  

Умеет:  

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

составить квалификационные требования 

к педагогической профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих поступков 

и поступков своих коллег с точки 

зрения соответствия 

профессиональным и морально-

этическим требованиям; 

определения функционала той или 

иной педагогической профессии; 

демонстрации интереса к будущей 

профессии. 

 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 
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основные источники 

информации и ресурсы для 

решения профессиональных 

задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) в новой ситуации 

применение знаний практически не 

вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный интерес к 

изучаемому. 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях;  

методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

структуру плана для решения 

задач;  

порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной  деятельности 

Умеет:  

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

составить квалификационные требования 

к педагогической профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно) 

в новой ситуации применение знаний 

Владеет навыками: 

решения профессиональных задач 

и задач профессионально-

личностного самоопределения и 

саморазвития; 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

демонстрации интереса к будущей 

профессии;  

применения творческого подхода 

при решении поставленных 

учебных задач; 

проектирования и развития 

менеджерских и Soft-skills 

компетенций  необходимых  для 

будущего профессионала 

 портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 
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практически не вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный интерес к 

изучаемому; 

сформирован самоанализ деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, 

 оценивать их эффективность и качество 

Базовый 

(удовлетворител

ьно) 

Знает:  
методы и способы выполнения 

профессиональных задач; 

способы объективной оценки 

эффективности и качества 

выполнения работы; 

способы и методы организации 

рабочего места, деятельности; 

основные приемы планирования 

деятельности; 

способы и критерии оценивания 

поставленных задач. 

 

Умеет: 

организовать рабочее место, в том числе 

автоматизированное; 

планировать свою деятельность; 

воспроизвести определенные способы, 

приемы по образцу, применить на 

практике известные решения известных 

классов профессиональных задач; 

анализировать полученные результаты 

решения профессионально-

ориентированной задачи самостоятельно 

или с помощью преподавателя. 

Применение знаний в новой ситуации 

вызывает значительные затруднения; 

самоанализ деятельности отсутствует. 

Владеет навыками: 

выбора и применения методов и 

способов проведения анализа 

среды организации, способов 

принятия управленческих 

решений; 

 оценки эффективности и качества 

принятых решений и их 

выполнения. 

Тестирование, 

дискуссия, 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает:  
методы и способы построения 

моделей деятельности; 

способы объективной оценки 

эффективности и качества 

выполнения работы; 

способы и методы организации 

рабочего места, 

деятельности;основные приемы 

планированиядеятельности; 

способы и критерии оценивания 

поставленных задач; 

принципы построения приемы 

Умеет: 

выбрать рациональный прием, способ или 

метод 

решения профессионально-

ориентированной задачи; 

анализировать адекватность полученных 

результатов решения профессионально-

ориентированной задачи самостоятельно; 

строить собственную модель решения 

профессиональной задачи, инварианты 

модели профессиональной деятельности; 

В новой ситуации решение задач не 

вызывает затруднений; 

Владеет навыками: 

организации собственной 

деятельности, выбора типовых и 

креативных способов выполнения 

профессиональных задач, оценки 

их эффективности и качества; 

решения профессиональных задач 

на основе анализа связей и 

взаимодействия между явлениями. 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 
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структурирования 

профессиональных задач, основы 

оценочно-

аналитическойдеятельности при 

решении профессиональных 

задач 

проявляет интерес к изучаемому; 

самоанализ деятельности сформирован 

частично. 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  
способы и критерии оценивания 

поставленных задач; 

принципы построения  

приемы структурирования 

профессиональных задач, основы 

оценочно-аналитической 

деятельности при решении 

профессиональных задач; 

принципы построения 

номенклатурыинформационных 

источников применяемых 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; 

Умеет: 

идентифицировать проблему, вводить ее 

в в универсальную модель деятельности; 

выбрать новые модели, соответствующие 

условиям профессиональной среды, 

личностным и общественным 

потребностям. 

В процессе решения профессиональных 

задач генерирует инварианты способов 

деятельности, необходимых в данной 

ситуации. 

Применение знаний в новой ситуации не 

вызывает затруднений; 

самоанализ сформирован. 

Владеет навыками: 

организации собственной 

деятельности, выбора типовых 

способов выполнения 

профессиональных задач, оценки 

их эффективности и качества; 

применения готовых алгоритмов к 

новым исходным данным; 

оптимизации решения типовых 

задач;  

нахождения нестандартных 

решений; практического 

воздействия на системы 

 портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

Базовый 

(удовлетворител

ьно) 

Знает: 

правила и критерии принятия 

решений; 

сущность понятий стандартные и 

нестандартные ситуации в 

профессиональной деятельности; 

алгоритм решения стандартной 

задачи; 

особенности нестандартных 

ситуаций и их классификацию 

Умеет: 

выбрать оптимальный способ разрешения 

проблемы в соответствии с заданными 

критериями и ставить цель; 

назвать риски на основе проведенного 

анализа ситуации совместно с 

преподавателем; 

определить способы предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

Применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности отсутствует 

Владеет навыками: 

разрешения проблемы в 

соответствии с заданными 

критериями 

дискуссия 

Повышенный Знает: Умеет: Владеет навыками: индивидуальн
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(хорошо) способы и приемы 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 
понятие обоснованного риска, 
обстоятельства, исключающего 

юридическую ответственность; 
понятие и виды юридической 

ответственности; 

способы предотвращения и 

нейтрализации рисков 

 
 

определить  способы и приемы 

инициативного ответственного поведения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях 

обосновывать с точки зрения 

целесообразности прием (метод, способ) 

решения  

профессионально-ориентированной 

задачи, 

выбирать оптимальный способ 

разрешения проблемы в соответствии с 

самостоятельно заданными критериями и 

ставить цель; 

называть риски проведенного анализа 

ситуации; 

предлагать способы предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

Анализ проводится самостоятельно или с 

помощью преподавателя; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности представлен 

частично. 

решения стандартной задачи; 

способами рационализации 

способов решения стандартных и 

нестандартных задач; 

анализа рисков 

ые, групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

понятие стандартной и 

нестандартной ситуации, 
понятие обоснованного риска, 
обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность, 
понятие и виды юридической 

ответственности; 

способы и приемы решения 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

Умеет: 

определить  способы и приемы 

инициативного ответственного поведения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях; 

обосновывать с точки зрения 

целесообразности прием (метод, способ) 

решения профессионально 

ориентированной задачи, 

выбирать оптимальный способ 

разрешения проблемы в соответствии с 

самостоятельно заданными критериями и 

Владеет навыками: 

решения нестандартной ситуации в 

режиме реального времени;  

целесообразного применения 

педагогических методов в процессе 

решения нестандартных 

профессиональных задач. 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 
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прием (метод, способ) решения 
профессионально-

ориентированной за 

ставить цель; 

называть риски на основе самостоятельно 

проведенного анализа ситуации; 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Базовый 

(удовлетворител

ьно) 

Знает: 

определение понятия «браузер»; 

технические устройства, 

позволяющие организовать 

выход пользователя в 

информационно-

телекомуникационную сеть 

Интернет; 

образовательные ресурсы 

Интернет 

 

 

Умеет: 

определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Анализ проводится самостоятельно или с 

помощью преподавателя; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности представлен 

частично. 

Владеет навыками: 

 подборки информации, 

необходимой для решения 

профессиональной задачи; 

использования различных 

источников информационных 

ресурсов при проведении 

профессиональных мероприятий; 

анализа и отбора найденной 

информации 

Тестирование, 

дискуссия 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети; 

поисковые службы Интернет; 

поисковые серверы WWW; 

Работа в сети Интернет, 

использование сетевых 

технологий обработки 

информации; библиотечные и 

культурные  Интернет-ресурсы; 

Интернет-ресурсы для 

построения диаграмм, графиков, 

Умеет: 

определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Анализ проводится самостоятельно; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает незначительное затруднение; 

. Владеет навыками: 

поиска информации в 

информационно-

телекомуникационой сети 

Интернет;  

работы в библиотечных 

электронных ресурсах; 

построения графической 

информации для докладов, 

презентаций и т.д. 

 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 
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презентаций. 

 

самоанализ деятельности представлен с 

отдельными замечаниями 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

Поисковые службы Интернет. 

Поисковые серверы WWW. 

Работа в сети Интернет, 

использование сетевых 

технологий обработки 

информации. 

Правовые системы в Интернет 

(Консультант плюс, Гарант) 

профессионально-

ориентированные Интернет-

ресурсы 

Умеет: 

использовать ИКТ в учебной и 

профессиональной деятельности, 

различные прикладные программы; 

использовать правовые системы при 

решении профессиональных задач, в 

профессиональной деятельности; 

использовать бесплатные сервисы для 

создания презентаций, докладов, в том 

числе современных форм презентаций 

(скрайбинг, интеллект-карта, 

инфографика). 

Владеет навыками: 

демонстрации приемов 

использования ИКТ в учебной и 

профессиональной деятельности; 

обоснованное использование 

различных прикладных программ; 
 портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 

 

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

Базовый 

(удовлетворител

ьный) 

Знает: 

о назначении и 

функционировании ПК, 

устройствах ввода-вывода 

информации, компьютерных 

сетях и возможностях их 

использования в 

образовательном процессе 

Умеет: 

вводить текст с клавиатуры и приѐмами 

его форматирования; 

создавать раздаточный материалов, 

содержащих графические элементы, 

типовыми приѐмами работы с 

инструментами компьютерной графики; 

работать с табличными данными 

(составлением списков, информационных 

карт, простыми расчѐтами); 

построить графики и диаграмм; 

создавать презентаций (к уроку, 

выступлению, докладу и т.п.) 

Владеет навыками: 

организации личного 

информационного пространства, 

интерфейсом операционной 

системы, приѐмами выполнения 

файловых операций, организации 

информационно-образовательной 

среды как файловой системы, 

основными приѐмами ввода-

вывода информации, включая 

установку и удаление приложений 

и электронных образовательных 

ресурсов 

Тестирование, 

дискуссия 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

основы методики внедрения 

цифровых образовательных 

ресурсов в учебно-

воспитательный процесс 

Знает: 

основы методики внедрения цифровых 

образовательных ресурсов в учебно-

воспитательный процесс 

Владеет навыками: 

 проекционной техникой, владеть 

методиками создания собственного 

электронного дидактического 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 
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материал 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

возможности использования 

ресурсов сети Интернет для 

совершенствования 

профессиональной деятельности, 

профессионального и 

личностного развития 

назначении, структуре, 

инструментах навигации и 

дизайне сайта поддержки 

учебной деятельности; 

о структуре web-страницы; 

 

Умеет: 

Находить нужную образовательную 

информацию в WWW, еѐ сохранять; 

работать с электронной почтой и 

телеконференциями; работать с 

файловыми архивами 

 

Владеет навыками: 

приѐмами навигации и поиска 

образовательной информации в 

WWW, еѐ получения и сохранения 

в целях последующего 

использования в педагогическом 

процессе; 

приѐмами работы с электронной 

почтой и телеконференциями; 

приѐмами работы с файловыми 

архивами. 

простейшими приѐмами 

сайтостроения,обеспечивающими 

возможность представления 

образовательной информации в 

форме сайта – файловой системы 

приѐмами публикации сайта 

поддержки учебной деятельности в 

Интранет и Интернет 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 

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

Базовый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает: 

исследовательские приемы; 

этапы проектной деятельности 

Умеет: 

работать в команде 

 

Владеет навыками: 

успешного достижения 

поставленных целей в  коллективе 

и команде 

Тестирование, 

дискуссия 

Повышенный(хо

рошо) 

Знает: 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности; 

исследовательские приемы; 

этапы проектной деятельности 

Умеет: 

выстраивать конструктивный диалог 
Владеет навыками: 

написанием исследовательской 

работы, частично с помощью 

преподавателя; 

коммуникативными навыками с 

руководством и  будущими 

коллегам 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 

Высокий Знает: Умеет: Владеет навыками: портфолио, 
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(отлично) требования к оформлению 

исследовательских работ 

(проектов) в Ms Word;  

структуру; 

 требования к оформлению 

презентационных материалов, 

необходимых для защиты 

исследовательских работ 

(проектов). 

достигать взаимовыгодных компромиссов 

в спорных вопроса 
навыками организации совместной 

деятельности  с институтами 

воспитания, культуры, семьей, 

предприятиями, культурно-

досуговыми учреждениями, 

общественными организациями, 

местными структурами власти 

презентация, 

анализ 

деятельности 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

Базовый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает:  

типовое оборудование для 

занятий по техническому 

творчеству 

Умеет: 

Рационально использовать в работе 

организационные формы и методы 

развития технического творчества и 

профориентации. 

Владеет навыками: 

Отбирать, дидактически 

перерабатывать 

и располагать учебный материал в 

соответствии 

с целями, задачами  внеклассной 

работы и возрастом школьников 

 

дискуссия 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

основы методики внедрения 

цифровых образовательных 

ресурсов в учебно-

воспитательный процесс 

Умеет: 

создавать дидактические материалы и 

рабочие документы в соответствии с 

предметной областью средствами 

офисных технологий (раздаточных 

материалов, презентаций и др.) 

Владеет навыками: 

 проекционной техникой, владеть 

методиками создания собственного 

электронного дидактического 

материал 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

; Знает: 

Содержание программы  

технического кружка 

,требования техники 

безопасности при организации 

занятий по техническому 

творчеству. 

 

 

Умеет: 

Формировать устойчивый интерес к 

технике. .Анализировать передовой 

педагогический опыт по развитию 

технического творчества.  

 

Владеет навыками: 

Разрабатывать и использовать 

технико-технологическую 

документацию, выполнять 

расчѐты, необходимые 

для  проектирования и постройки 

технической модели. 

 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 

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

Базовый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает:  

основные понятия и термины 

(квалификация, 

профессиональная деятельность, 

трудовая функция, 

индивидуальный 

образовательный маршрут,  

наставничество, 

профессиональный стандарт, 

образование взрослых); 

основные виды и способы 

повышения квалификации 

Умеет: 

определять самостоятельно или с 

наставником цели и планировать 

деятельность по повышению 

квалификации; находить и анализировать 

информацию для профессионального 

самообразования и саморазвития; 

применять теоретические знания в 

практической деятельности 

Владеет навыками: 

поиска способов и форм 

повышения квалификации; 

работы на образовательных 

онлайн-платформах совместно с 

тьютором; 

Демонстрирует интерес к 

профессии,  

 

 беседа, 

дискуссия 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает:  

основные понятия и термины 

(квалификация, 

профессиональная деятельность, 

трудовая функция, 

индивидуальный 

образовательный маршрут,  

наставничество, 

профессиональный стандарт, 

образование взрослых); 

виды образования 

(перманентное, формальное, 

продолжающие, рекуррентное, 

информальное); 

типовые документы, 

регламентирующие оценку 

персонала; 

Умеет: 

определять самостоятельно цели и 

планировать деятельность по 

самообразованию и повышению 

квалификации; находить и анализировать 

информацию для профессионального 

самообразования и саморазвития; 

применять теоретические знания в 

практической деятельности. 

Владеет навыками: 

самостоятельного создания 

индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ) с применением 

сервисов информационных 

платформ; 

работы на образовательных 

Интернет-ресурсах. 
индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  

методические аспекты и 

технологии модульного 

обучения; 

новые технологии представления 

Умеет: 

организовать модульное обучение, 

выполнять функции тьютора; 

провести мониторинг профессиональных 

дефицитов для построения 

Владеет навыками: 

самостоятельного создания 

индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ) с применением 

сервисов информационных 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 



 

Версия: 1.0  Стр. 212 из 18 

 

информации при разработке и 

реализации ИОМ в режиме 

онлайн и офлайн обучения; 

принципы и способы работы 

интерактивных тренажеров, 

программных средств 

тестирования 

индивидуального образовательного 

маршрута; 

определить Hard skills  и Soft skills 

компетенции, ранжировать их по 

важности для самостоятельного 

образования. 

платформ; 

работы на образовательных 

Интернет-ресурсах; 

проектирования и развития 

менеджерских и Soft-skills 

компетенций  необходимых  для 

будущего 

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

Базовый 

(удовлетворитель

но) 

Знает: 

традиционные, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, классификация, 

особенности. 

основные процессы 

информатизации образования,, 

включая исторический аспект; 

ученых, внесших вклад в 

развитие информатизации 

образования; 

программно-аппаратные 

комплексы, повышающие 

качество оказания 

образовательных услуг. 

Умеет: 

ориентироваться в освоении новых 

технологических процессов 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятельности. 

Тестирование, 

дискуссия 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

федеральные государственные 

образовательные стандарты (с 

учетом специальности); 

традиционные, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, классификация, 

особенности. 

основные процессы 

информатизации образования,, 

включая исторический аспект; 

ученых, внесших вклад в 

Знает: 

федеральные государственные 

образовательные стандарты (с учетом 

специальности); 

традиционные, активные и 

интерактивные технологии: определение, 

классификация, особенности. 

основные процессы информатизации 

образования,, включая исторический 

аспект; 

ученых, внесших вклад в развитие 

информатизации образования; 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятельности. 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 
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развитие информатизации 

образования; 

программно-аппаратные 

комплексы, повышающие 

качество оказания 

образовательных услуг. 

программно-аппаратные комплексы, 

повышающие качество оказания 

образовательных 

услуг. 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

специфику осуществления 

профессиональной деятельности 

в избранной сфере;  

методику организации и работы 

образовательных учреждений 

Умеет: 

готовность осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях внедрения ФГОС НОО: 

обновление целей, содержания, смены 

технологий в области образования 

младших школьников; 

- владение технологией реализации 

деятельностного подхода в образовании 

младших школьников.ориентироваться в 

освоении новых технологических 

процессов; 

самостоятельно или с преподавателем  

определять методы успешного 

применения технологий. 

быстро адаптироваться к изменяющимся 

условиям; 

демонстрировать профессиональную 

мобильность. 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятельности; 

владение методами анализа и 

синтеза практических проблем, 

способами прогнозирования и 

оценки событий и явлений, 

критическим осмыслением 

полученных умений и навыков, 

умением решения практических 

задач вне стандартных ситуаций. 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 

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

Базовый 

(удовлетворитель

но) 

Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологических правил; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья; 

 

Умеет: 

использовать методы физического 

воспитания для достижения должного 

уровня физической подготовки для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

Владеет навыками: 

применения методики самооценки 

работоспособности, усталости и 

применения средств физкультуры, 

основами методики самомассажа. беседа 
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жизненных и профессиональных целей;  

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной специальности 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологических правил; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья; 

правила оказания первой 

помощи при профилактике 

травматизма и охраны жизни и 

здоровья детей; 

 соответствие оснащения 

рабочей среды требованиям 

СанПиНа и противопожарной 

безопасности; 

методы правильного 

физического воспитания и 

укрепления здоровья с помощью 

физических упражнений. 

Умеет: 

 осуществлять профессиональную 

деятельность с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности; 

организовывать рабочее место с 

соблюдением необходимых требований и 

правил безопасности; 

оказывать первую медицинскую помощь 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий 

организации образовательной и 

профессиональной деятельности; 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

правила оказания первой 

помощи при профилактике 

травматизма и охраны жизни и 

здоровья детей; 

понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

требования охраны труда на 

Умеет: 

 осуществлять профессиональную 

деятельность с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности; 

организовать рабочее место с 

соблюдением необходимых требований и 

правил безопасности; 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий 

организации образовательной и 

профессиональной деятельности; 

оказания первой медицинской 

помощи; 

применения технологий здорового 

образа жизни в профессиональной 

деятельности; 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 
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различных рабочих местах; 

нормы производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

оказывать первую медицинскую помощь. пропаганды здорового образа 

жизни. 

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

Базовый 

(удовлетворитель

но) 

Знает: 

Правовые нормы .регулирующие 

профессиональную деятельность 

педагога дополнительного 

образования. 

Умеет: 

Устанавливать правовые и педагогически 

эффективные 

Отношения с детьми и их родителями.  

 

Владеет навыками: 

Обоснованно отбирать объекты 

для внеклассных занятий учащихся 

и планировать правовую 

 работу с ними.  

Тестирование, 

дискуссия 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

Основные образовательные 

законы РФ в области  

дополнительного образования. 

Умеет: 

Обучать детей научной организации и 

культуре труда, работе со справочной 

литературой. 

 

Владеет навыками: 

Выбирать необходимый материал, 

изготавливать модель и готовить еѐ 

к выставки технического  

творчества. 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

Научные основы современного 

производства, конструкционные  

материалы, .орудия и средства 

труда основные вопросы 

организации и экономики. 

Умеет: 

Использовать документацию  

полученную при проектировании и 

постройке модели. 

 

Владеет навыками: 

Измерения современными 

средствами измерительной 

техники, ручной и механической 

обработки различных 

конструкционных материалов 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 
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ПК 3.1 

Проводить педагогическое 

наблюдение и диагностику, 

интерпретировать 

полученные результаты. 

Базовый  

 

Знать педагогического 

наблюдения,  

диагностики и интерпретации 

полученных результатов 

Уметь педагогического 

наблюдения,  

диагностики и 

интерпретации 

полученных результатов 

Владеть навыками 

педагогического 

наблюдения,  

диагностики и 

интерпретации 

полученных результатов 

Анализ выполненной 

работы и 

индивидуального 

плана студента, 

беседа, выступление 

на подведении итогов 

практики,  оформление 

отчетной 

документации и 

самостоятельность 

выполнения заданий. 

Повышенный Должен знать  

содержание диагностических  

материалов  и  

методик, также   критерии  

интерпретации  

полученных результатов; 

требования  к  составлению  

аналитических отчетов; 

требования  к  оформлению  

документации. 

Должен уметь   

грамотно  планировать  

педагогические  

наблюдения,  

диагностику  младших  

школьников  в  

соответствии  с  

требованиями  к  

методам исследования; 

интерпретировать  

полученные  

результаты; 

-составлять  

аналитические  

отчеты  в  соответствии  

с требованиями 

Должен владеть  

 практическим опытом 

педагогического  

наблюдения,  

диагностики  и  

интерпретации  

полученных результатов 

Высокий  Должен знать  

методику педагогического 

наблюдения 

Должен уметь   

реализует 

программу  работы  с  

отдельной  

семьей  по  результатам  

наблюдений  за  

ребенком,  

изучения особенностей 

семейного воспитания;  

грамотно  и  аккуратно  

оформлять 

документацию. 

Должен владеть   

навыком 

педагогического  

наблюдения,  

диагностики  и  

интерпретации  

полученных результатов 

ПК 3.2.  Базовый Должен знать  Должен уметь   Должен владеть  Анализ выполненной 
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Определять цели и задачи, 

планировать внеклассную 

работу. 

 

сущность  и  принципы 

целеполагания; 

принципы  постановки  задач  

внеклассной работы; 

 

правильно  

формулировать цели  и  

задачи  внеклассной 

работы;  

 

опытом определения 

цели и задач,  

планирования 

деятельности классного 

руководителя 

работы и 

индивидуального 

плана студента, 

беседа, выступление 

на подведении итогов 

практики,  оформление 

отчетной 

документации и 

самостоятельность 

выполнения заданий. 

Повышенный Должен знать  

сущность  и  принципы 

целеполагания; 

 

принципы  постановки  задач  

внеклассной работы; 

 

Должен уметь 

правильно  

формулировать цели  и  

задачи  внеклассной 

работы;  

 

-грамотно  планировать  

внеклассную работу. 

Должен владеть  

практическим опытом 

определения цели и 

задач,  

планирования 

деятельности классного 

руководителя 

Высокий Должен знать  

сущность внеклассной работы  

принципов  планирования  

внеклассной работы. 

Должен уметь  

 

самостоятельно 

планировать  

внеклассную работу. 

Должен владеть  

навыками определения 

цели и задач,  

планирования 

деятельности классного 

руководителя 

внеклассные мероприятия. 

 

Базовый Должен знать  

классификации форм 

внеклассной работы; 

приемы  привлечения  

внимания  детей  к 

рассматриваемым проблемам; 

классификации методов,  форм,  

средств  обучения  и  воспитания  

при  проведении  внеклассных  

мероприятий. 

Должен уметь 

 демонстрировать  

умения  в  подборе  

темы,  содержания,  

выборе  форм  

внеклассной работы; 

 

Должен владеть  

Опытом в  

планировании,  

организации  и  

проведении  

внеурочных  

мероприятий. 

Анализ выполненной 

работы и 

индивидуального 

плана студента, 

беседа, выступление 

на подведении итогов 

практики,  оформление 

отчетной 

документации и 

самостоятельность 

выполнения заданий. Повышенный Должен знать  

способы  вовлечения  детей  в 

решении  проблем  связанных  с  

подготовкой  к  внеклассному  

мероприятию; 

алгоритм  проведения  

Должен уметь  

 демонстрировать  

умения  в  подборе  

темы,  содержания,  

выборе  форм  

внеклассной работы; 

Должен владеть  

практическим опытом 

в  планировании,  

организации  и  

проведении  

внеурочных  
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внеклассного мероприятия; 

 

использовать 

разнообразные  

приемы привлечения  

внимания  

детей  к  

рассматриваемым  

проблемам; 

умело  вовлекать  детей  

в активную работу; 

 демонстрировать  

правильную  

последовательность  

выполнения  

действий  при  

проведении 

внеклассного 

мероприятия; 

грамотно  проводить  

педагогический  

мониторинг 

результативности  и  

успешности проводимых  

внеклассных  

мероприятий; 

использовать  

разнообразные методы,  

формы,  средства  

обучения  

и  воспитания  при  

проведении внеурочных 

мероприятий. 

мероприятий. 

Высокий Должен знать  

сущность  и  принципы 

мониторинга  результативности  

и успешности  проводимых  

Должен уметь  

 самостоятельно   и 

умело  вовлекает  детей  

в активную работу; 

Должен владеть  

навыками  

планирования,  

организации  и  
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внеклассных мероприятий; 

- способы  мотивации  

вовлечения  учащихся  в  

созидательную деятельность;  

 

 грамотно  проводит  

педагогический  

мониторинг 

результативности  и  

успешности  

проводимых  

внеклассных 

мероприятий; 

использует  

разнообразные методы,  

формы,  средства  

обучения  

и  воспитания  при  

проведении  

внеурочных 

мероприятий. 

проведения  

внеурочных 

мероприятий. 

ПК 3.4  

Анализировать процесс и 

результаты проведения 

внеклассных мероприятий. 

Базовый Должен знать: 

сущность  категорий  

«рефлексия»  «рефлексивный  

анализ»; 

 

 

Должен уметь: 

проводить  внеклассное  

мероприятия; 

 

Должен владеть  

опытом в рефлексии,  

осознании процесса  и  

результатов проведения 

внеклассных 

мероприятий 

Анализ выполненной 

работы и 

индивидуального 

плана студента, 

беседа, выступление 

на подведении итогов 

практики,  оформление 

отчетной 

документации и 

самостоятельность 

выполнения заданий. 

Повышенный  Должен знать: 

сущность  категорий  

«рефлексия»  «рефлексивный  

анализ»; 

 

 

 

Должен уметь: 

рефлексивно  

анализировать  

проведенное  

внеклассное  

мероприятия; 

Должен владеть  

практическим опытом в 

рефлексии,  

осознании процесса  и  

результатов проведения 

внеклассных 

мероприятий 

Высокий  Должен знать: 

сущность  категорий  

«рефлексия»  «рефлексивный  

анализ»; 

распространенные методические 

ошибки  и  способов  их  

Должен уметь: 

всесторонне,   

детально  

корректировать  

методические ошибки; 

 аргументировать  

Должен владеть  

навыком рефлексии,  

осознания процесса  и  

результатов проведения 

внеклассных 

мероприятий 
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корректировки. 

 

 

 

корректировки  

допущенных  ошибок,  

грамотно,  полно,  

целесообразно вносить 

предложения по  

их  совершенствованию  

и коррекции; 

адекватно  

воспринимать 

предложения учителей, 

сокурсников,  

родителей, методистов  

по  исправлению  

допущенных ошибок. 

ПК 3.5   

Определять цели и задачи, 

планировать работу с 

родителями. 

 

Базовый Должен знать: 

принципы  целеполагания  в  

работе с родителями; 

основные виды  планирования  

работы с родителями; 

требования  к  осуществлению  

текущего,  перспективного  

планирования; 

 

Должен уметь: 

 

формулировать  

цели,  задачи  в  работе  

с  

осуществлять  текущее,  

перспективное  

планирование  

основных направлений в 

работе с  

родителями  в  

соответствии  с  

предъявляемыми 

требованиями; 

Должен владеть  

 

опытом в  определении  

целей  и  задач  

работы  с    семьей   

 

Анализ выполненной 

работы и 

индивидуального 

плана студента, 

беседа, выступление 

на подведении итогов 

практики,  оформление 

отчетной 

документации и 

самостоятельность 

выполнения заданий. 

Повышенный  Должен знать: 

особенности  семейного  

воспитания младших 

школьников; 

специфику  семейного  

воспитания,  возрастные  и  

индивидуальные  особенности 

Должен уметь: 

точно,  полно  излагать  

особенности  семейного  

воспитания младших 

школьников; 

осуществлять  текущее,  

перспективное  

Должен владеть  

практическим опытом в  

определении  целей  и  

задач  

работы  с  отдельной  

семьей  по результатам  

наблюдений  за  
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детей; 

 -требования  к  осуществлению  

текущего,  перспективного  

планирования; 

 

планирование  

основных направлений в 

работе с  

родителями  в  

соответствии  с  

предъявляемыми 

требованиями; 

 

ребенком,   

 

Высокий  Должен знать: 

сущность  тренингов,  

особенности  проведения  

тренинговой  работы  в  

родительском  взаимодействии  в  

системе «ученик-родитель». 

Должен уметь: 

детально  владеть  

основными видами  

планирования  работы  с  

родителями; 

проводить 

индивидуальную  и  

групповую  

работу  с  родителями,  

тематического  

консультирования  

родителей; 

грамотно проводить 

тренинги  

родительского  

взаимодействия  в  

системе «ученик-

родитель». 

Должен владеть  

навыками в  

определении  целей  и  

задач  

работы  с  отдельной  

семьей  по результатам  

наблюдений  за  

ребенком,  опытом 

изучения 

особенностей  

семейного  

воспитания 

ПК 3.6.  

 

Обеспечивать 

взаимодействие с 

родителями учащихся при 

решении задач обучения и 

воспитания. 

 

Базовый Должен знать: 

классификации  психолого-

педагогической тематики; 

сущность  и  содержание 

психолого-педагогического  

просвещения; 

принципы  и  требования  к  

подбору  материалов  для  

взаимодействия с родителями; 

Должен уметь: 

подбирать 

материалы  для  

взаимодействия  с  

родителями; 

 

Должен владеть  

опытом во 

взаимодействии  с  

родителями  

учащихся  при  решении  

задач  

обучения и воспитания. 

Анализ выполненной 

работы и 

индивидуального 

плана студента, 

беседа, выступление 

на подведении итогов 

практики,  оформление 

отчетной 

документации и 
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классификации  форм  и  

стратегических  направлений  

работы с родителями. 

самостоятельность 

выполнения заданий. 

Повышенный  Должен знать: 

сущность  и  содержание 

психолого-педагогического  

просвещения; 

принципы  и  требования  к  

подбору  материалов  для  

взаимодействия с родителями; 

  формы  и стратегические 

направления работы с 

родителями. 

Должен уметь: 

методически  грамотно  

разрабатывать  

содержание психолого-

педагогического  

просвещения; 

 целесообразно  

подбиратьматериалы  

для  взаимодействия  с  

родителями; 

Должен владеть  

практическим опытом 

во взаимодействии  с  

родителями  

учащихся  при  решении  

задач  

обучения и воспитания. 

Высокий  Должен знать: 

сущность  и  содержание 

психолого-педагогического  

просвещения; 

принципы  и  требования  к  

подбору  материалов  для  

взаимодействия с родителями; 

классификации  форм  и  

стратегических  направлений  

работы с родителями. 

 

Должен уметь: 

разносторонне, полно  

выступать  на  

психолого-

педагогическую  

тематику  перед  

родителями; 

-владеть 

разнообразными 

формами и  

стратегическими  

направлениями  

работы с родителями. 

Должен владеть  

навыком во 

взаимодействии  с  

родителями  

учащихся  при  решении  

задач обучения и 

воспитания. 

ПК 3.7 

Анализировать результаты 

работы с родителями. 

 

Базовый Должен знать: 

  

сущность и  особенности 

работы  классного  руководителя  

с родителями; 

Должен уметь: 

проводить мониторинг  

по  выявлению  

отношений родителей к 

школе; 

Должен владеть  

Опытом наблюдения,  

анализа  и  

самоанализа  

внеурочных 

мероприятий 

Анализ выполненной 

работы и 

индивидуального 

плана студента, 

беседа, выступление 

на подведении итогов 

практики,  оформление 

отчетной 

документации и 

Повышенный  Должен знать: 

сущность  и  принципы 

мониторинга  по  выявлению  

Должен уметь: 

анализировать  работу  

классного  

Должен владеть  

практическим опытом 

наблюдения,  анализа  и  
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отношений родителей к школе; 

компьютерные  программы  по  

презентации проблемы; 

сущность работы с родителями  

по  материалам  периодической  

печати. 

руководителя с 

родителями; 

-делать отчет  по работе 

с родителями; 

 

самоанализа  

внеурочных 

мероприятий 

 

самостоятельность 

выполнения заданий. 

Высокий  Должен знать: 

сущность  и  принципы 

мониторинга  по  выявлению  

отношений родителей к школе; 

компьютерные  программы  по  

презентации проблемы; 

сущность и  особенности 

работы  классного  руководителя  

с родителями; 

сущность работы с родителями  

по  материалам  периодической  

печати. 

 

Должен уметь: 

самостоятельно 

проводить мониторинг  

по  выявлению  

отношений родителей к 

школе; 

 самостоятельно 

подготовить  

компьютерные  

презентации  по  

исследуемой  

проблеме; 

анализировать  работу  

классного  

руководителя с 

родителями; 

делать отчет  по работе с 

родителями; 

анализировать  

деятельность  классного  

руководителя  в  работе  

с родителями  по  

материалам 

периодической печати. 

Должен владеть  

методикой 

наблюдения,  анализа  и  

самоанализа  

внеурочных  

мероприятий,  

обсуждения  

отдельных  

мероприятий  в  

диалоге  с  

сокурсниками,  

руководителем  

педагогической  

практики;  

опытом разработки  

предложений  по  их  

совершенствованию и 

коррекции 

ПК 3.8 

Координировать 

деятельность работников 

образовательной 

организации, работающих с 

Базовый Должен знать: 

требования  и  особенности 

проведения  бесед  с  учителями,  

работающими в классе 

 

Должен уметь: 

 проводить  беседы  

с  учителями,  

работающими  в  

классе; 

Должен владеть  

опытом в 

координировании 

деятельности  

работников  

Анализ выполненной 

работы и 

индивидуального 

плана студента, 

беседа, выступление 
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классом.  образовательной  

организации,  

работающих с классом. 

на подведении итогов 

практики,  оформление 

отчетной 

документации и 

самостоятельность 

выполнения заданий. 

Повышенный  Должен знать: 

требования  и  особенности 

проведения  бесед  с  учителями,  

работающими в классе; 

классификации  проблем  

взаимодействия  с  родителями  и  

способы их разрешения 

Должен уметь: 

грамотно  проводить  

беседы  

с  учителями,  

работающими  в классе; 

 

Должен владеть  

практическим опытом в 

координировании 

деятельности  

работников 

образовательной  

организации,  

работающих с классом. 

Высокий  Должен знать: 

методы,  формы  

и  приемы  взаимодействия  с  

членами  педагогического  

коллектива,  представителями  

администрации  по  вопросам  

обучения  и  воспитания  

обучающихся класса. 

 

Должен уметь: 

самостоятельно 

проводить  беседы  

с  учителями,  

работающими  в классе; 

аргументировано 

формулировать  

проблемы 

взаимодействия  ОУ  с  

родителями на примере 

конкретного ОУ; 

своевременно  

информировать  коллег  

об изменениях  в  

самочувствии ребенка,  

о  его  проблемах  и  

трудностях; 

 использовать  

разнообразные методы,  

формы  и  приемы 

взаимодействия  с  

членами 

педагогического  

коллектива,  

Должен владеть  

навыками 

координирования 

деятельности  

работников  

образовательной  

организации,  

работающих с классом. 
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представителями  

администрации  

по  вопросам  обучения  

и воспитания 

обучающихся класса. 
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 ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Оформление дневника 

 

 Титульный лист   

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызылский педагогический колледж 

 

 

 

 

 

Д Н Е В Н И К 

УП 3.01. и ПП 3.01. в рамках ПМ 3. Классное руководство 

студента ____ курса _____ группы 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

База практики:____________________________________________________ 

Сроки практики:  с «___» ___________  по «____»____________ 20_____ г. 

Руководитель практики: ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

20____ 

 

 

 

 

Содержание дневника 

- цель и задачи практики; 

- индивидуальный план практики; 

- список детей класса (с указанием даты рождения); 

- расписание уроков/расписание звонков; 

- социальный паспорт класса; 

- сборник игр на переменах с описанием содержания и формы проведения игр (не менее 5); 

- сценарий разработанного и проведенного  тематического классного часа (количество 2); 
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- сценарий проведенного внеклассного мероприятия (количество 2); 

- анализ проведенного коллективного творческого дела; 

- разработка тематического родительского собрания совместно с классным руководителем 

(количество 2);  

- заполненная таблица «Показатели оценки деятельности классного руководителя»; 

 - анализ проведенных диагностик и их интерпретация;  

 -  психолого-педагогическая характеристика ученика;  

- психолого-педагогическая характеристика класса. 

- рефлексия итогов практики; 

- фото и видеоотчет по практике (электронная версия). 

 

План работы на 

день 

Наблюдения Выводы 

Пишется развернутый 

план на весь день 

Описываются наблюдения, которые 

проводятся по ходу выполнения 

запланированных мероприятий 

Отмечаются положительные 

и отрицательные моменты дня 

практики, планируются пути 

дальнейшей работы  

Примечание: запись каждого дня начинается в дневнике с отдельной страницы и с  

указания даты. Записей должно быть столько, сколько дней была практика. В конце  

ведения дневника студентом дается самоанализ своей деятельности на практике. Отмечаются  

успехи, достижения, что получилось, не получилось, указываются причины, затруднения, а  

также пожелания к организации практики. 

Приложение 2 

 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызылский педагогический колледж 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

 о прохождении УП 3.01. и ПП 3.01. 

в рамках ПМ 3. Классное руководство 

 

 

 

Составил: студент ___курса____группы  

специальности ______________________ 

 

(Ф.И.О. студента) 

Проверил: руководитель практики: 

__________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя, должность) 

Оценка: ______________________ 

«_____»_________ 20____ г. 
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20_____ 

 

 

ОТЧЕТ СТУДЕНТА 

Ф.И.О.______________________________________________________________________,   

на УП 3.01. и ПП 3.01. по ПМ 3 Классное руководство  

В организации __________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации _____________________________________ 

Руководитель практики от  колледжа_______________________________________ 

1. Оцените степень удовлетворенности практикой. Назовите позитивные стороны практики. 

Дайте анализ причин успешности практики. Опишите наиболее важные, с вашей точки зрения, 

моменты практики. Перечислите практические навыки, полученные во время практики. 

2. Какие пробелы в подготовке к практике вы обнаружили? Предложите пути их устранения. 

Предложите способы организации этой практики, выскажите просьбы и пожелания. 

3. Оцените уровень сформированности общих компетенций в своей практической 

деятельности: отметьте результат освоения любым условным знаком. Важно честно оценить  

свой уровень. 

 

Деятельность обучающихся  на 1 и 2 уровнях сформированности 

общих компетенций 

Результаты освоения 

сформи- 

ровано 

прояв- 

лено 

 не 

прояв- 

лено 

ОК 1. Понимаю сущность и социальную значимость своей  

будущей профессии, проявляю устойчивый интерес 

   

ОК 

2.1.Планирование 

деятельности 

могу  воспроизвести деятельность по 

образцу 

   

могу спланировать деятельность, учитывая 

еѐ цель  

   

ОК 2.2.  

Планирование 

ресурсов 

могу назвать то, что потребуется для 

решения поставленной задачи  

   

анализирую потребности в ресурсах и 

планирую ресурсы по заданному способу 

решения задачи  

   

ОК 3.1. Анализ 

рабочей ситуации 

анализирую сложившуюся ситуацию, могу 

указать еѐ соответствие норме 

   

могу назвать критерии соответствия     
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сложившейся ситуации норме 

ОК 3.2. Текущий 

контроль и 

коррекция 

деятельности 

контролирую свою деятельность по 

алгоритму 

   

могу спланировать контроль  своей 

деятельности  в соответствии  с конечным 

результатом 

   

ОК 3.3. Оценка 

результатов 

деятельности 

оцениваю продукт своей деятельности по 

характеристикам, данным руководителем 

   

оцениваю продукт своей деятельности на 

основе заданных критериев 

   

ОК 4.1. Поиск 

информации 

могу указать на недостаток информации, 

необходимой для решения задачи 

   

ОК 4.2. Извлечение 

и первичная 

обработка 

информации 

извлекаю информацию по одному 

основанию из одного или нескольких 

источников и систематизирую еѐ  

   

извлекаю информацию по двум и более 

основаниям из одного или нескольких 

источников и систематизирую еѐ  

   

ОК 4.3. Обработка 

информации 

выделяю в источнике информации вывод 

и/или  аргументы 

   

делаю вывод об объектах, явлениях на 

основе сравнения информации по заданным 

критериям и /или привожу аргументы в 

поддержку вывода 

   

ОК 5.Использую ИКТ-технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 

   

ОК 6.1. Работа в 

команде ( группе) 

участвую в групповом обсуждении, 

высказываясь в соответствии с заданной 

процедурой 

   

договариваюсь о процедуре и вопросах для 

обсуждения в группе в соответствии с 

поставленной целью 

   

ОК 6.2. 

Эффективное 

общение: монолог 

соблюдаю нормы публичной речи, 

использую паузы, вербальные средства 

связи для выделения смысловых блоков 

своей речи 

   

соблюдаю заданный жанр высказывания 

(доклад, анализ конспекта) 

   

ОК 6.3. 

Эффективное 

общение: диалог 

начинаю и заканчиваю служебный разговор 

в соответствии с нормами,  отвечаю на 

вопросы, направленные на выяснение 

фактической информации 

   

отвечаю на вопросы, направленные на 

выяснение мнения, задаю вопросы, 

направленные  на выяснение фактической 

информации 

   

ОК 6.4. 

Эффективное 

общение: 

письменная 

коммуникация 

могу сделать письменный анализ  

мероприятия по образцу 

   

могу сделать письменный анализ  без 

образца 
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ОК 7.1.  Анализ  

деятельности 

обучающихся 

могу определить мотивы деятельности 

учащегося по образцу 

   

самостоятельно задаю критерии для  

определения мотивации деятельности  

   

ОК 7.2.Постановка 

цели деятельности 

могу поставить цели  деятельности    

ставлю цель деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

   

ОК 7.3. 

Организация 

деятельности 

организую деятельность обучающихся в 

соответствии с заданным образцом, 

алгоритмом 

   

организую деятельность обучающихся в 

соответствии с определенной целью или 

продуктом деятельности 

   

ОК 7.4.Контроль за 

деятельностью 

контролирую деятельность обучающихся, 

ничего не меняя 

   

корректирую деятельность детей, учитывая 

изменяющуюся ситуацию 

   

ОК 8.1. Оценка 

собственного 

продвижения 

называю трудности, с которыми столкнулся 

при решении задачи 

   

могу назвать свои успехи и достижения    

ОК 8.2. 

Планирование 

профессионального 

развития 

могу предложить, как избежать трудностей 

в дальнейшем 

   

могу назвать причину трудностей и успеха    

ОК 9. Знаю цели, содержание, технологии современного 

образования и придерживаюсь их 

   

ОК 10. Осуществляю профилактику травматизма, обеспечиваю 

охрану жизни и здоровья обучающихся 

   

ОК 11. Знаю правовые нормы и придерживаюсь их всегда    

Приложение 3 

Знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в классе 

 

1. Направления в работе (выясняются из беседы с классным руководителем)  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. План воспитательной работы классного руководителя на период педагогической практики 

(форма записи определяется характером планирования в данной школе). 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. Контингент семей учащихся, интересы и уровень качества знаний школьников (выясняются 

путем работы со школьной документацией, классным журналом, дневниками, тетрадями 

учащихся)  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Наблюдения на уроках: 

- общее впечатление о дисциплине и работоспособности учащихся; 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 - заинтересованность их в учебе (заинтересованные в учебе,  незаинтересованные, активные, 

неактивные) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. Характер взаимоотношений в классном коллективе (выясняется посредством методик): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

а) Наши отношения 

Цель: выявить степень удовлетворенности учащихся различными сторонами жизни коллектива. 

Ход проведения: Школьнику предлагается ознакомиться, например, с шестью утверждениями. 

Нужно записать номер того утверждения, которое больше всего совпадает с его мнением. 

Может быть выявление различных сфер взаимоотношений детей в коллективе. Например, для 

изучения взаимоприемлемости друг друга (дружбы, сплоченности, или наоборот, 

конфликтности), может быть предложена серия утверждений: 

1. Наш класс очень дружный. 

2. Наш класс дружный. 

3. В нашем классе нет ссор, но каждый существует сам по себе. 

4. Наш класс недружный, часто возникают ссоры. 

5. Наш класс очень недружный. Трудно учиться в таком классе. 

Другая серия утверждений позволяет выявить состояние взаимопомощи (или ее отсутствие): 

1. В нашем классе принято помогать друг другу без напоминания. 

2. В нашем классе помощь оказывается только своим друзьям. 

3. В нашем классе помогают только тогда, когда об этом просит сам ученик. 

4. В нашем классе помощь оказывается только тогда, когда требует учитель. 

5. В нашем классе не принято помогать друг другу. 

6. В нашем классе отказываются помогать друг другу. 

Те суждения, которые отмечены большинством учащихся, свидетельствуют о состоянии 

взаимоотношений и атмосферы в коллективе. В то же время, мнение конкретного ученика 

показывает, как ощущает он себя в системе этих отношений. 

 

б) Психологическая атмосфера в коллективе 

Цель: изучить психологическую атмосферу в коллективе. 

Ход проведения: Каждому педагогу, школьнику предлагается оценить состояние 

психологической атмосферы в коллективе по девятибалльной системе: 

Оцениваются полярные качества:        9     8 7 6 5 4 3 2 1 

1. Дружелюбие    Враждебность 

2. Согласие     Несогласие 

3. Удовлетворенность   Неудовлетворенность 

4. Увлеченность    Равнодушие 



 

Версия: 1.0  Стр. 234 из 18 

 

5. Результативность    Нерезультативность   

6. Теплота взаимоотношений  Холодность взаимоотношений 

7. Сотрудничество    Отсутствие сотрудничества 

8. Взаимная поддержка   Недоброжелательность 

9. Занимательность    Скука 

10. Успешность    Неуспешность 

 

 Чем выше балл, тем выше оценка психологического климата и наоборот. Анализ 

результатов предполагает субъективные оценки состояния психологического климата и их 

сравнение между собой, а также вычисление средней для коллектива оценки атмосферы. 

 

Мои заметки 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

ных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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Рабочая программа практики разработана на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по профессиям 

среднего профессионального образования (далее СПО) по специальности    44.02.02 

Преподавание в начальных классах, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.11.2014 г. № 34864. (зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 N 30550).  

- Учебного плана 44.02.02 Преподавание в начальных классах от 25.02.2021 г.  

 

 

 Организация разработчик: ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызылский педагогический колледж. 

 

 Разработчик: Монгуш К.К. преподаватель ПЦК математики и информатики. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 04.  МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной и производственной практики по профессиональному 

модулю Методическое обеспечение образовательного процесса, является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы ППССЗ СПО, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО по специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах 

Рабочая программа практики может быть использована в подготовке специалиста, и 

предназначена для студентов педагогических колледжей по специальности СПО 44.02.02  

Преподавание в начальных классах 

 

1.2. Цели и задачи практики 

УП и ПП по ПМ 04. Практика по организации методического обеспечения 

образовательного процесса, является составной частью ПМ Методическое обеспечение 

образовательного процесса практической подготовки будущего учителя, в ходе которой 

осваивается многофункциональная деятельность педагога.  

Цели: Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО 44.02.02  Преподавание в начальных 

классах. 

Практика направлена на углубление студентом первоначального профессионального 

опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в организациях 

различных организационно - правовых форм. 

Задачи: 

 знакомство с технологией разработки учебно-методических материалов (рабочие 

программы, учебно-тематических планов) на основе образовательного стандарта  и примерных 

программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса/ группы и 

отдельных обучающихся; 

 систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области начального общего образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов; 

 участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете; 

 оформления портфолио педагогических достижений; 

 ведение отчетной документации.  

 формирование творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной 

деятельности, исследовательского подхода к ней; 

 проведение самодиагностики уровня сформированности педагогических знаний и умений в 

процессе педагогической деятельности студента; 

 развитие и совершенствование у будущих учителей педагогических умений, педагогического 

сознания и профессионально-значимых качеств личности. 

1.3. Количество часов: УП – 36 ч. /1 неделя/, ПП - 36 ч. /1 неделя/. 

1.4. Сроки и формы организации практики: 

Учебная практика: курс – 3, семестр – 5. Производственная практика: курс – 3, семестр - 6 

Форма организации – рассредоточено.  

В условиях пандемии и усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий,  в случае 

установления карантинных мер (илу по иным основаниям в виду обстоятельств непреодолимой 

силы) реализация программы практики организуется, руководствуясь  Письмом Министерства 

просвещения РФ от 2 апреля 2020 г. № ГД-121/05 «О направлении рекомендаций». 

В условиях пандемии допускается обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Аттестация по итогам учебной и производственной практик проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтверждаемых отчетной документации: характеристики, дневника и 

конспектами мероприятий и  самоанализом. 

Практика завершается оценкой студентом освоенных общих и профессиональных 

компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

образовательного стандарта и примерных программ с учетом вила 

образовательного учреждения, 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 

образования 

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 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

2.1. Документация по итогам прохождения учебной и производственной практики (по профилю 

специальности). 

В результате прохождения практик студент предоставляет: 

по учебной практике: 

- аттестационный лист с печатью и подписью руководителя от организации; 

- выполненные задания, в соответствии с программой практики. 

по производственной практике: 



 

Версия: 1.0  Стр. 240 из 18 

 

а) дневник с результатами выполненных работ при проведении учебной и производственной 

практики; 

б) аттестационный  лист практиканта, заполненный  руководителем практики от организации 

(базы практики) с подписью и гербовой печатью организации; 

в) индивидуальный план прохождения практики, подписанный руководителем практики от 

колледжа; 

г) характеристика  на практиканта, составленная руководителем практики от организации (базы 

практики)  по освоению общих и профессиональных компетенций; 

д) текстовой отчет практиканта о  проделанной работе по видам деятельности во время 

практики.  

В дневник по производственной практике вложить  отчетную документацию в следующем 

порядке: 

7. документацию по учебной практике; 

8. документацию по производственной практике. 

2.2. Документация руководителя практики – преподавателя колледжа 
1. Индивидуальный план прохождения  практики студентов подгруппы; 

2. Текстовой, статистический отчет по итогам учебной и производственной практике; 

3. Зачетная ведомость  по итогам практики; 

4. Дневники с отчетной документацией студентов в количестве, согласно списку, указанному в 

приказе о направлении на практику студентов. 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  04. МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Содержание УП и ПП по профессиональному модулю 04. Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Наименование 

разделов,  

видов деятельности 

Содержание   Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. УП.04.01 

Практика по 

ознакомлению и 

проектированию 

педагогической 

деятельности  

  

 

Знакомство с организацией учебно-воспитательного 

процесса в классе, с работой учителей начальных классов 

(изучение методического фонда класса, школы, 

материально-технической и информационной 

обеспеченности учебно-воспитательного процесса) 

4 

Анализ ФГОС НОО, ООП НОО, вариативные (авторские) 

программы и учебники по предметам начальной школы 
4 

Анализ  методической продукции учителей начальной 

школы. (УМК), разработка предложений по их коррекции 
4 

Анализ ведения учебной документации учителя  4 

Тематическое планирование учебно-воспитательного  

процесса с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся 

4 

Сравнительно-сопоставительный анализ примерных и 

вариативных программ начального общего образования 
4 

Участие в создании методической продукции  начальной 

школы (разработка рабочих программ, учебно-

тематических и поурочных планов) 

4 

Участие в создании модели предметно-развивающей 

среды в кабинете начальных классов. Разработка и 

создание презентаций, дидактического материала к урокам 

и внеклассным занятиям 

4 



 

Версия: 1.0  Стр. 241 из 18 

 

Оформление портфолио педагогических достижений 4 

Всего   36 ч. 

 Изучение современного состояния учебно-воспитательной 

работы в различных типах школ г.Кызыла и школ 

Республики. 

3 

Раздел 2. ПП.04.01 

Практика по 

ознакомлению с 

педагогическими 

технологиями 

начального 

образования 

Краткий обзор педагогических технологий, 

используемых в начальной школе: Педагогические 

технологии воздействия, взаимодействия и 

самообучения; Личностно ориентированная технология 

в работе с младшими школьниками; Технология 

педагогической поддержки школьников; 

Педагогическое общение с детьми в системе 

коммуникативной технологии; Здоровьесберегающие 

технологии в педагогическом процессе начальной 

школы; Игровые технологии в начальном образовании. 

Наблюдение и анализ видеосюжетов по технологиям. 

3  

Показательная практика в начальной школе. 
Знакомство с технологией. Педагогические технологии 

воздействия, взаимодействия и самообучения. 

Просмотр и анализ внедрения технологии в учебно-

воспитательный процесс начальной школы.  

3 

Показательная практика в начальной школе. 

Знакомство с Личностно ориентированной технологией 

в работе с младшими школьниками. Просмотр и анализ 

внедрения технологии в учебно-воспитательный 

процесс начальной школы 

3 

Показательная практика в начальной школе. 

Знакомство с Технологией педагогической поддержки 

школьников.  Просмотр  и анализ внедрения 

технологии в учебно-воспитательный процесс 

начальной школы 

3 

Показательная практика в начальной школе. 

Знакомство с технологией Педагогического общения с 

детьми в системе коммуникативной деятельности. 

Просмотр и анализ внедрения технологии в учебно-

воспитательный процесс начальной школы. 

3 

Показательная практика в начальной школе. 

Знакомство с Здоровьесберегающей технологией в 

педагогическом процессе начальной школы. Просмотр 

и анализ внедрения технологии в учебно-

воспитательный процесс начальной школы. 

3 

Показательная практика в начальной школе. 

Знакомство с Игровыми технологиями в начальном 

образовании. Просмотр  и анализ внедрения технологии 

в учебно-воспитательный процесс начальной школы. 

3 

Проектирование и проведение различных видов 

деятельности с использованием ИКТ. 

3 

Проектирование и проведение различных видов 3 
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деятельности с использованием игровых технологий. 

Проектирование и проведение различных видов 

деятельности с использованием проектной технологии. 

3 

Заполнение документации практики, отчет по практике. 3 

  

Итого 36 ч 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 

 

№ 

п/

п 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(раздел 

отчета/этап 

практики) 

Перечень 

формируе

мых 

компетен

ций 

Умения, навыки 

Материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

в процессе освоения 

образовательной программы 

(вид задания) 

Описание 

показателей и 

критериев 

оценивания 

компетенций на 

различных этапах 

их формирования, 

описание шкал 

оценивания (по 100 

балльной шкале) 

1. Этап 

планирования 

практики 

ОК 6 Умение 

организовать 

работу в 

соответствии с 

графиком 

Ознакомление с целями, 

задачами, содержанием 

практики. Разработка 

рабочего графика (плана) 

выполнения заданий во время 

прохождения практики.    

Проведение инструктажа по 

технике безопасности, 

пожарной безопасности. 

Определение цели и 

формулирование 

задач практики. 

 Разработка 

рабочего графика 

(плана) и 

индивидуального 

задания 

прохождения 

практики (10) 

2 Этап практики 

по анализу, 

систематизации 

полученной 

информации и 

результатов 

проведенных 

работ  

ПК 3.1.- 

3.9 

ПК 4.1. – 

4.5 

Умение проводить 

внеурочные 

мероприятия, 

работу с 

родителями, 

учащимися и 

коллективом и 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

Содержательность и глубина 

проведенного анализа 

текущего состояния работы 

классного руководителя 

(аналитическая глава).  

Глубина 

проведенного 

анализа 

деятельности 

классного 

руководителя (70) 

3 Заключительный 

этап 

ПК 4.4 

ОК 2 

Навыки 

подготовки и 

оформления 

документов в 

соответствии с 

требованиями 

Оформление и защита отчета 

по практике.   

Качество 

оформления отчета 

Качество доклада и 

ответов на 

дополнительные 

вопросы (20) 

    Итого 100 

 

       Пример  

Оценка руководителя практики от колледжа: 

81-100 баллов – «отлично»; 

51-80 баллов – «хорошо»; 

31-50 баллов – «удовлетворительно»; 

0-30 баллов – «неудовлетворительно». 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций в процессе выполнения программы практики 
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Для оценивания знаний, полученных в результате прохождения практики, в процессе 

защиты отчета обучающимся рекомендуется задать следующие общие вопросы по 

программе практики: 

29. Дайте характеристику методического обеспечения классного кабинета. 

30. Охарактеризуйте одну из функций методического сопровождения работы 

учителя. 

31. Перечислите общие компетенции, сформированные во время практики. 

32. Охарактеризуйте одну из профессиональных компетенций.  

33. Перечислите основные документы классного руководителя, методического 

объединения учителей начальной школы. 

34. Перечислите требования к ведению классного журнала, тетради по математике, 

русскому языку. 

35. Назовите основные документы классного руководителя с родителями и другие 

по разделам практики. 

Контрольные задания по отдельным разделам программы практики: 

15. Опишите первый этап практики. 

16. Опишите предметно- развивающую среду кабинета. 

17. Объясните структуру изученной программы по предмету (предмет на выбор). 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  04. МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета стандартное.  

Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, 

видеопроектор, экран, принтер, магнитофон, телевизор. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную рассредоточенную  

производственную практику в качестве учителя - методиста с выполнением всех 

функциональных обязанностей в классе начальной школы. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест стандартное.  

Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Нормативно-правовые документы: 
 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: 

принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года/Российская Федерация. 

Конституция (1993) – Москва: АСТ: Астрель, 2007. – 63 с. – Текст: непосредственный. 

 Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ /Российская Федерация. Законы. – Текст 

электронный // Консультант Плюс. Версия. Проф. – Москва, 2007. 

 Приказ Министерства образования РФ от 6 октября 2009 г. № № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=194110 (дата обращения: 

25.03.2020).- Текст: электронный. 

 Приказ Министерства образования РФ от ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=194110
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образования». https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=172901 (дата 

обращения: 25.03.2020).- Текст: электронный. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

http://docs.cntd.ru/document/901835064 (дата обращения: 25.03.2020).- Текст: 

электронный. 

Основные источники: 
22. Классное  руководство: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.П. 

Сергеева, Е.А. Алисов, И.С. Сергеева [ и др.]; под общей редакцией В.П. Сергеевой. – 4-е 

изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2017.- 320 с. – Текст: 

непосредственный. 

23. Организация досуговых мероприятий: учебник для студ.учреждений сред. проф. 

образования /Б.В. Куприянова, О.В. Миновская, А.Е. Подобин [и др.] под общей 

редакцией Б.В. Куприянова.  – Москва: Издательский центр «Академия», 2019.- 288 с. – 

Текст: непосредственный. 

24. Степановская, Т.А. Классный руководитель: функции и основные направления 

деятельности: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений./Т.А. Степановская. – 2 –е 

изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2006.- 192 с. – Текс: 

непосредственный. 

Дополнительные источники: 

10. Культурно-воспитательная деятельность среди детей и подростков: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / И.Н. Ерошенко. – Москва: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС,2004. – 221 с. – Текст: непосредственный. 

11. Евладова, Е.Б. Дополнительное образование детей: учебник для студ. Пед. Училищ и 

колледжей / Е.Б. Евладова, Л.Г. Логинова, Н.М. Михайлова. – Москва: Гуманитар. изд. 

Центр ВЛАДОС, 2004. – 349 с. Текст: непосредственный. 

12. Олиференко, Л.Я. Социально- педагогическая поддержка детей группы риска: учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений /Л.Я. Олиференко, Т.И. Шульга, И.Ф. 

Дементьева. – 2 –е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2004. – 256 с. 

Текст: непосредственный. 

13. Мудрик, А.В. Социальная педагогика: учеб. для. пед. вузов / Под ред. В.А. Сластенова. – 

4-е изд., доп.  – Москва.: Издательский центр «Академия», 2003.- 200 с. – Текст: 

непосредственный. 

14. Синягина, Н.Ю. Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских отношений 

/Н.Ю. Синягина. – Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2005. – 95 с. – 

Текст: непосредственный. 

15. Социальная педагогика: курс лекций: учеб. пособие. для студ. высш. учеб. заведений / 

Под общ. Ред. М.А. Галогузовой. – Москва: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2006. – 416 

с. Текст: непосредственный. 

Интернет – ресурсы: 

20. Интернет – ресурс. Классное руководство.http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ruk/.- Текст: 

электронный.  

21. Интернет – ресурс.http://rodnik.3dn.ru/index/klassnoe_rukovodstvo/0-21. - Текст: 

электронный. 

22. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа: World Wide 

Web. URL: http://school-collection.edu.ru (дата обращения: 25.03.2020).- Текст: 

электронный. 

23. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ. - Режим доступа: World Wide 

Web. URL: http://mon.gov.ru (дата обращения: 25.03.2020).- Текст: электронный. 

24. Педагогическая библиотека.- Режим доступа: World Wide Web. URL: http://www.pedlib.ru 

(дата обращения: 25.03.2020).- Текст: электронный. 

25. Приоритетные национальные проекты: Качественное образование. -Режим доступа: World 

Wide Web. URL: http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml (дата 

обращения: 25.03.2020).- Текст: электронный. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=172901
http://docs.cntd.ru/document/901835064
https://www.google.com/url?q=http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ruk/&sa=D&ust=1485933986061000&usg=AFQjCNHsCa_vXvpmcNe1STiDh1rgMkILLw
https://www.google.com/url?q=http://rodnik.3dn.ru/index/klassnoe_rukovodstvo/0-21&sa=D&ust=1485933986062000&usg=AFQjCNE6pH7lH5OZYnBijw-qnRxo7e5G1g
http://school-collection.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
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26. Российский общеобразовательный портал.- Режим доступа: World Wide Web. URL: 

http://www.school.edu.ru/default.asp (дата обращения: 25.03.2020).- Текст: электронный. 

27. Сайт Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. - Режим доступа: World 

Wide Web. URL: http://www.standart.edu.ru (дата обращения: 25.03.2020).- Текст: 

электронный. 

28. Федеральный образовательный портал «Российское образование». - Режим доступа: 

World Wide Web. URL:  www.edu.ru (дата обращения: 25.03.2020).- Текст: электронный. 

29. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). - Режим 

доступа: World Wide Web. URL: http://fcior.edu.ru (дата обращения: 25.03.2020). - Текст: 

электронный.  

30. Интернет - ресурс. Начальная школа. Формы доступа: 

http://adalin.mospsy.ru; http://detki.sadik-33.ru/.- Текст: электронный.  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Перед прохождением практики по профессиональному модулю «Методическое 

обеспечение образовательного процесса» обучающиеся изучают общепрофессиональные 

дисциплины: педагогика, психология, возрастная анатомия и физиология, безопасность 

жизнедеятельности. Программой предусмотрена учебная практики для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках данного профессионального модуля. 

Производственная практика проводится в образовательных учреждениях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Перед прохождением практики студентам проводятся консультации, которые могут 

проводиться как со всей группой и, так и индивидуально. Создаются условия для 

самостоятельной работы практикантам  в библиотеке с использованием мультимедийных 

пособий  обучения и контроля знаний, также при разработке индивидуальных и групповых 

проектов. 

Базами практики являются общеобразовательные учреждения города Кызыл, 

отвечающие современным требованиям к организации учебно-воспитательного процесса, 

оснащенные   необходимыми техническими и методическими средствами обучения. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация программы практики модуля обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю практики. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой – иметь высшее педагогическое образование, опыт работы в качестве учителя 

начальных классов, проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ  04. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Уровень освоения компетенции                                                                                                                                    

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

Уровень Знания Умения Навыки Технологии 

формирования 

компетенций     

Базовый 

 

Знает:  

профессиональные и 

морально-этические 

требования, предъявляемые 

к представителям 

педагогической профессии; 

виды профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

субъект педагогической 

деятельности и 

профессионально 

обусловленные требования 

к нему 

Умеет:   

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

 выполняет учебные задания 

самостоятельно или с помощью 

преподавателя; 

 применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности отсутствует 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих поступков и 

поступков своих коллег с точки зрения 

соответствия профессиональным и 

морально-этическим требованиям 

Анализ 

выполненной 

работы и 

индивидуальног

о плана 

студента, беседа, 

выступление на 

подведении 

итогов практики,  

оформление 

отчетной 

документации и 

самостоятельнос

ть выполнения 

заданий. Повышенны

й 

 

Знает:  

профессиональные и 

морально-этические 

требования, предъявляемые 

к представителям 

педагогической профессии;  

нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

требования к 

педагогическим 

профессиям, 

педагогической 

Умеет:  

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

составить квалификационные 

требования к педагогической 

профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

анализировать задачу и/или проблему 

и выделять еѐ составные части; 
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деятельности; 

 профессиональные 

стандарты в сфере 

образования; 

особенности актуального 

профессионального и 

социального контекста, в 

котором приходится 

работать и жить;  

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения 

профессиональных задач и 

проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

в новой ситуации применение знаний 

практически не вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный интерес к 

изучаемому. 

Высокий 

 

Знает: 

актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить;  

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной 

и смежных областях;  

методы работы в 

профессиональной и 

Умеет:  

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

составить квалификационные 

требования к педагогической 

профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

анализировать задачу и/или проблему 

и выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 
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смежных сферах;  

структуру плана для 

решения задач;  

порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной  

деятельности 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно) 

в новой ситуации применение знаний 

практически не вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный интерес к 

изучаемому; 

сформирован самоанализ деятельности 

 

Базовый 

 

Знает:  
методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач; 

способы объективной 

оценки эффективности и 

качества выполнения 

работы; 

способы и методы 

организации рабочего 

места, деятельности; 

основные приемы 

планирования 

деятельности; 

способы и критерии 

оценивания поставленных 

задач. 

 

Умеет: 

организовать рабочее место, в том 

числе автоматизированное; 

планировать свою деятельность; 

воспроизвести определенные способы, 

приемы по образцу, применить на 

практике известные решения 

известных классов профессиональных 

задач; 

анализировать полученные результаты 

решения профессионально-

ориентированной задачи 

самостоятельно или с 

помощью преподавателя. 

Применение знаний в новой ситуации 

вызывает значительные затруднения; 

самоанализ деятельности отсутствует. 

Владеет навыками: 

выбора и применения методов и 

способов проведения анализа среды 

организации, способов принятия 

управленческих решений; 

 оценки эффективности и качества 

принятых решений и их выполнения. 

Анализ 

выполненной работы 

и индивидуального 

плана студента, 

беседа, выступление 

на подведении 

итогов практики,  

оформление 

отчетной 

документации и 

самостоятельность 

выполнения заданий. 

Повышенны

й 

 

Знает:  
методы и способы 

построения моделей 

деятельности; 

Умеет: 

выбрать рациональный прием, способ 

или метод 

решения профессионально-

Владеет навыками: 

организации собственной 

деятельности, выбора типовых и 

креативных способов выполнения 
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способы объективной 

оценки эффективности и 

качества выполнения 

работы; 

способы и методы 

организации рабочего 

места, деятельности; 

основные приемы 

планирования 

деятельности; 

способы и критерии 

оценивания поставленных 

задач; 

принципы построения  

приемы структурирования 

профессиональных задач, 

основы оценочно-

аналитической 

деятельности при решении 

профессиональных задач 

ориентированной задачи; 

анализировать адекватность 

полученных результатов решения 

профессионально-ориентированной 

задачи самостоятельно; 

строить собственную модель решения 

профессиональной задачи, инварианты 

модели профессиональной 

деятельности; 

В новой ситуации решение задач не 

вызывает затруднений; 

проявляет интерес к изучаемому; 

самоанализ деятельности сформирован 

частично. 

профессиональных задач, оценки их 

эффективности и качества; 

решения профессиональных задач на 

основе анализа связей и 

взаимодействия между явлениями. 

Высокий 

 
Знает:  
способы и критерии 

оценивания поставленных 

задач; 

принципы построения  

приемы структурирования 

профессиональных задач, 

основы оценочно-

аналитической 

деятельности при решении 

профессиональных задач; 

принципы построения 

номенклатуры 

информационных 

Умеет: 

идентифицировать проблему, вводить 

ее в в универсальную модель 

деятельности; 

выбрать новые модели, 

соответствующие условиям 

профессиональной среды, личностным 

и общественным потребностям. 

В процессе решения 

профессиональных задач генерирует 

инварианты способов деятельности, 

необходимых в данной ситуации. 

Применение знаний в новой ситуации 

не вызывает затруднений; 

Владеет навыками: 

организации собственной 

деятельности, выбора типовых 

способов выполнения 

профессиональных задач, оценки их 

эффективности и качества; 

применения готовых алгоритмов к 

новым исходным данным; 

оптимизации решения типовых 

задач;  

нахождения нестандартных решений; 

практического воздействия на 

системы. 
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источников применяемых в 

профессиональной 

деятельности;  

приемы структурирования 

информации;  

самоанализ сформирован. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях  

Базовый 

 
Знает:  

 правила и критерии 

принятия решений; 

сущность понятий 

стандартные и 

нестандартные ситуации в 

профессиональной 

деятельности; алгоритм 

решения стандартной 

задачи; 

особенности нестандартных 

ситуаций и их 

классификацию 

Умеет: 

выбрать оптимальный способ 

разрешения проблемы в соответствии 

с заданными критериями и ставить 

цель; 

назвать риски на основе проведенного 

анализа ситуации совместно с 

преподавателем; 

определить способы предотвращения 

и нейтрализации рисков. 

Применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности отсутствует 

Владеет навыками: 

разрешения проблемы в соответствии 

с заданными критериями. 

Анализ 

выполненной работы 

и индивидуального 

плана студента, 

беседа, выступление 

на подведении 

итогов практики,  

оформление 

отчетной 

документации и 

самостоятельность 

выполнения заданий. 

Повышенны

й 

 

Знает: 

способы и приемы 

инициативного 

ответственного поведения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

понятие обоснованного 

риска, 

обстоятельства, 

исключающего 

юридическую 

ответственность; 

понятие и виды 

юридической 

Умеет: 

определить  способы и приемы 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

обосновывать с точки зрения 

целесообразности прием (метод, 

способ) решения  

профессионально-ориентированной 

задачи, 

выбирать оптимальный способ 

разрешения проблемы в соответствии 

с самостоятельно заданными 

критериями и ставить цель; 

Владеет навыками: 

решения стандартной задачи; 

способами рационализации способов 

решения стандартных и 

нестандартных задач; 

анализа рисков 



 

Версия: 1.0  Стр. 252 из 18 

 

ответственности; 

способы предотвращения и 

нейтрализации рисков 

 

 

называть риски проведенного анализа 

ситуации; 

предлагать способы предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

Анализ проводится самостоятельно 

или с помощью преподавателя; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности представлен 

частично. 

Высокий 

 
Знает: 

понятие стандартной и 

нестандартной ситуации, 

понятие обоснованного 

риска, 

обстоятельства, 

исключающие 

юридическую 

ответственность, 

понятие и виды 

юридической 

ответственности; 

способы и приемы решения 

инициативного 

ответственного поведения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

прием (метод, способ) 

решения 

профессионально-

ориентированной задачи 

Умеет: 

определить  способы и приемы 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

обосновывать с точки зрения 

целесообразности прием (метод, 

способ) решения  

профессионально-ориентированной 

задачи, 

выбирать оптимальный способ 

разрешения проблемы в соответствии 

с самостоятельно заданными 

критериями и ставить цель; 

называть риски на основе 

самостоятельно проведенного анализа 

ситуации; 

предлагать способы предотвращения и 

нейтрализации рисков; прогнозировать 

последствия принятого решения, 

нести ответственность за собственные 

действия. 

Анализ проводится самостоятельно; 

применение знаний в новой ситуации 

Владеет навыками: 

решения нестандартной ситуации в 

режиме реального времени;  

целесообразного применения 

педагогических методов в процессе 

решения нестандартных 

профессиональных задач. 
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не вызывает затруднений; 

самоанализ деятельности представлен. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Базовый 

 

Знает: 

определение понятия 

«браузер»; 

технические устройства, 

позволяющие организовать 

выход пользователя в 

информационно-

телекомуникационую сеть 

Интернет; 

образовательные ресурсы 

Интернет 

 

 

Умеет: 

определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Анализ проводится самостоятельно 

или с помощью преподавателя; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности представлен 

частично. 

Владеет навыками: 

 подборки информации, необходимой 

для решения профессиональной 

задачи; 

использования различных 

источников информационных 

ресурсов при проведении 

профессиональных мероприятий; 

анализа и отбора найденной 

информации. 

Анализ 

выполненной работы 

и индивидуального 

плана студента, 

беседа, выступление 

на подведении 

итогов практики,  

оформление 

отчетной 

документации и 

самостоятельность 

выполнения заданий. 

Повышенны

й 

 

Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети; 

поисковые службы 

Интернет; поисковые 

серверы WWW; 

Работа в сети Интернет, 

использование сетевых 

технологий обработки 

информации; библиотечные 

и культурные  Интернет-

ресурсы; 

Интернет-ресурсы для 

Умеет: 

определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Анализ проводится самостоятельно; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает незначительное затруднение; 

Владеет навыками: 

поиска информации в 

информационно-

телекомуникационой сети Интернет;  

работы в библиотечных электронных 

ресурсах; 

построения графической 

информации для докладов, 

презентаций и т.д. 

 



 

Версия: 1.0  Стр. 254 из 18 

 

построения диаграмм, 

графиков, презентаций. 

 

 

самоанализ деятельности представлен 

с отдельными замечаниями. 

Высокий 

 
Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

Поисковые службы 

Интернет. Поисковые 

серверы WWW. 

Работа в сети Интернет, 

использование сетевых 

технологий обработки 

информации. 

Правовые системы в 

Интернет (Консультант 

плюс, Гарант) 

профессионально-

ориентированные 

Интернет-ресурсы 

Умеет: 

использовать ИКТ в учебной и 

профессиональной деятельности, 

различные прикладные программы; 

использовать правовые системы при 

решении профессиональных задач, в 

профессиональной деятельности; 

использовать бесплатные сервисы для 

создания презентаций, докладов, в том 

числе современных форм презентаций 

(скрайбинг, интеллект-карта, 

инфографика). 

Владеет навыками: 

демонстрации приемов 

использования ИКТ в учебной и 

профессиональной деятельности; 

обоснованное использование 

различных прикладных программ; 

ОК 5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности 

Базовый 

 
Знает: 

о назначении и 

функционировании ПК, 

устройствах ввода-вывода 

информации, 

компьютерных сетях и 

возможностях их 

использования в 

образовательном процессе 

Умеет: 

вводить текст с клавиатуры и 

приѐмами его форматирования; 

создавать раздаточный материалов, 

содержащих графические элементы, 

типовыми приѐмами работы с 

инструментами компьютерной 

графики; 

работать с табличными данными 

(составлением списков, 

информационных карт, простыми 

расчѐтами); 

Владеет навыками: 

организации личного 

информационного пространства, 

интерфейсом операционной системы, 

приѐмами выполнения файловых 

операций, организации 

информационно-образовательной 

среды как файловой системы, 

основными приѐмами ввода-вывода 

информации, включая установку и 

удаление приложений и электронных 

образовательных ресурсов 

Анализ 

выполненной работы 

и индивидуального 

плана студента, 

беседа, выступление 

на подведении 

итогов практики,  

оформление 

отчетной 

документации и 

самостоятельность 

выполнения заданий. 
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построить графики и диаграмм; 

создавать презентаций (к уроку, 

выступлению, докладу и т.п.) 

 

Повышенны

й 

 

Знает: 

основы методики 

внедрения цифровых 

образовательных ресурсов в 

учебно-воспитательный 

процесс 

Умеет: 

создавать дидактические материалы и 

рабочие документы в соответствии с 

предметной областью средствами 

офисных технологий (раздаточных 

материалов, презентаций и др.) 

Владеет навыками: 

 проекционной техникой, владеть 

методиками создания собственного 

электронного дидактического 

материал 

Высокий 

 
Знает: 

возможности 

использования ресурсов 

сети Интернет для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности, 

профессионального и 

личностного развития 

назначении, структуре, 

инструментах навигации и 

дизайне сайта поддержки 

учебной деятельности; 

о структуре web-страницы; 

 

Умеет: 

Находить нужную образовательную 

информацию в WWW, еѐ сохранять; 

работать с электронной почтой и 

телеконференциями; работать с 

файловыми архивами 

 

Владеет навыками: 

приѐмами навигации и поиска 

образовательной информации в 

WWW, еѐ получения и сохранения в 

целях последующего использования 

в педагогическом процессе; 

приѐмами работы с электронной 

почтой и телеконференциями; 

приѐмами работы с файловыми 

архивами. 

простейшими приѐмами 

сайтостроения, обеспечивающими 

возможность представления 

образовательной информации в 

форме сайта – файловой системы 

приѐмами публикации сайта 

поддержки учебной деятельности в 

Интранет и Интернет 

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

Базовый 

 
Знает: 

исследовательские приемы; 

этапы проектной 

деятельности 

Умеет: 

работать в команде 

 

Владеет навыками: 

успешного достижения 

поставленных целей в  коллективе и 

команде 

Анализ 

выполненной работы 

и индивидуального 

плана студента, 
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Повышенны

й 

 

Знает: 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические 

особенности личности; 

основы проектной 

деятельности; 

исследовательские приемы; 

этапы проектной 

деятельности 

Умеет: 

выстраивать конструктивный диалог; 

 

 

Владеет навыками: 

написанием исследовательской 

работы, частично с помощью 

преподавателя; коммуникативными 

навыками с руководством и  

будущими коллегами 

беседа, выступление 

на подведении 

итогов практики,  

оформление 

отчетной 

документации и 

самостоятельность 

выполнения заданий. 

Высокий 

 
Знает: 

требования к оформлению 

исследовательских работ 

(проектов) в Ms Word;  

структуру; 

 требования к оформлению 

презентационных 

материалов, необходимых 

для защиты 

исследовательских работ 

(проектов). 

Умеет: 

достигать взаимовыгодных 

компромиссов в спорных вопроса 

Владеет навыками: 

навыками организации совместной 

деятельности  с институтами 

воспитания, культуры, семьей, 

предприятиями, культурно-

досуговыми учреждениями, 

общественными организациями, 

местными структурами власти 

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

планировать повышение квалификации 

Базовый 

 
Знает:  

основные понятия и 

термины (квалификация, 

профессиональная 

деятельность, трудовая 

функция, индивидуальный 

образовательный маршрут,  

наставничество, 

профессиональный 

стандарт, образование 

Умеет: 

определять самостоятельно или с 

наставником цели и планировать 

деятельность по повышению 

квалификации; находить и 

анализировать информацию для 

профессионального самообразования и 

саморазвития; применять 

теоретические знания в практической 

деятельности 

Владеет навыками: 

поиска способов и форм повышения 

квалификации; 

работы на образовательных онлайн-

платформах совместно с тьютором; 

Демонстрирует интерес к профессии,  

 

Анализ 

выполненной работы 

и индивидуального 

плана студента, 

беседа, выступление 

на подведении 

итогов практики,  

оформление 

отчетной 

документации и 
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взрослых); 

основные виды и способы 

повышения квалификации 

самостоятельность 

выполнения заданий. 

Повышенны

й 

 

Знает:  

основные понятия и 

термины (квалификация, 

профессиональная 

деятельность, трудовая 

функция, индивидуальный 

образовательный маршрут,  

наставничество, 

профессиональный 

стандарт, образование 

взрослых); 

виды образования 

(перманентное, 

формальное, 

продолжающие, 

рекуррентное, 

информальное); 

типовые документы, 

регламентирующие оценку 

персонала; 

Умеет: 

определять самостоятельно цели и 

планировать деятельность по 

самообразованию и повышению 

квалификации; находить и 

анализировать информацию для 

профессионального самообразования и 

саморазвития; применять 

теоретические знания в практической 

деятельности. 

 

 

Владеет навыками: 

самостоятельного создания 

индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ) с применением 

сервисов информационных 

платформ; 

работы на образовательных 

Интернет-ресурсах. 

 

Высокий 

 
Знает:  

методические аспекты и 

технологии модульного 

обучения; 

новые технологии 

представления информации 

при разработке и 

реализации ИОМ в режиме 

онлайн и офлайн обучения; 

принципы и способы 

работы интерактивных 

Умеет: 

организовать модульное обучение, 

выполнять функции тьютора; 

провести мониторинг 

профессиональных дефицитов для 

построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

определить Hard skills  и Soft skills 

компетнеции, ранжировать их по 

важности для самостоятельного 

образования. 

Владеет навыками: 

самостоятельного создания 

индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ) с применением 

сервисов информационных 

платформ; 

работы на образовательных 

Интернет-ресурсах; 

проектирования и развития 

менеджерских и Soft-skills 

компетенций  необходимых  для 
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тренажеров, программных 

средств тестирования 

будущего профессионала. 

 

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

Базовый 

 
Знает: 

традиционные, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, 

классификация, 

особенности. 

основные процессы 

информатизации 

образования,, включая 

исторический аспект; 

ученых, внесших вклад в 

развитие информатизации 

образования; 

программно-аппаратные 

комплексы, повышающие 

качество оказания 

образовательных 

услуг. 

Умеет: 

 ориентироваться в освоении 

новых технологических 

процессов 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятельности. 

Анализ 

выполненной работы 

и индивидуального 

плана студента, 

беседа, выступление 

на подведении 

итогов практики,  

оформление 

отчетной 

документации и 

самостоятельность 

выполнения заданий. 

Повышенны

й 

 

Знает: 

федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

(с учетом специальности); 

традиционные, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, 

классификация, 

особенности. 

основные процессы 

информатизации 

Умеет: 

ориентироваться в освоении 

новых технологических 

процессов; самостоятельно 

определять методы успешного 

применения технологий. 

 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятельности. 
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образования,, включая 

исторический аспект; 

ученых, внесших вклад в 

развитие информатизации 

образования; 

программно-аппаратные 

комплексы, повышающие 

качество оказания 

образовательных 

услуг. 

Высокий 

 

Знает: 

специфику осуществления 

профессиональной 

деятельности в избранной 

сфере;  

методику организации и 

работы образовательных 

учреждений; 

 

Умеет: 

готовность осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

внедрения ФГОС НОО: 

обновление целей, содержания, 

смены технологий в области 

образования младших 

школьников; 

- владение технологией 

реализации деятельностного 

подхода в образовании 

младших 

школьников.ориентироваться в 

освоении новых 

технологических процессов; 

самостоятельно или с 

преподавателем  определять 

методы успешного применения 

технологий. 

быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям; 

демонстрировать 

профессиональную 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятельности; 

владение методами анализа и синтеза 

практических проблем, способами 

прогнозирования и оценки событий и 

явлений, критическим осмыслением 

полученных умений и навыков, умением 

решения практических задач вне 

стандартных ситуаций. 
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мобильность. 

 

ОК 10. 

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей 

Базовый 

 
Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологических 

правил; 

основы здорового образа 

жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья; 

 

Умеет: 

использовать методы 

физического 

воспитания для 

достижения 

должного уровня 

физической 

подготовки для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей;  

применять 

рациональные 

приемы 

двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности; 

Владеет навыками: 

применения методики самооценки работоспособности, 

усталости и применения средств физкультуры, 

основами методики самомассажа. 

Анализ 

выполненной работы 

и индивидуального 

плана студента, 

беседа, выступление 

на подведении 

итогов практики,  

оформление 

отчетной 

документации и 

самостоятельность 

выполнения заданий. 
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пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной 

специальности 

Повышенны

й 

 

Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологических 

правил; 

основы здорового образа 

жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья; 

правила оказания первой 

помощи при профилактике 

травматизма и охраны 

жизни и здоровья детей; 

 соответствие оснащения 

рабочей среды требованиям 

СанПиНа и 

противопожарной 

безопасности; 

методы правильного 

физического воспитания и 

укрепления здоровья с 

помощью физических 

упражнений. 

Умеет: 

 осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности; 

организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

необходимых 

требований и правил 

безопасности; 

оказывать первую 

медицинскую 

помощь. 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий организации 

образовательной и профессиональной деятельности; 

  

Высокий 

 
Знает: 

правила оказания первой 

помощи при профилактике 

Умеет: 

 осуществлять 

профессиональную 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий организации 

образовательной и профессиональной деятельности; 
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травматизма и охраны 

жизни и здоровья детей; 

понятие дисциплинарной и 

материальной 

ответственности работника; 

требования охраны труда 

на различных рабочих 

местах; 

нормы производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

деятельность с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности; 

организовать 

рабочее место с 

соблюдением 

необходимых 

требований и правил 

безопасности; 

оказывать первую 

медицинскую 

помощь. 

оказания первой медицинской помощи; 

применения технологий здорового образа жизни в 

профессиональной деятельности; 

пропаганды здорового образа жизни.  

 

По профессиональному модулю ПМ 04. Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПК 4.1.  

Выбирать учебно-

методический 

комплект, 

разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические планы) 

на основе 

федерального 

государственного 

Базовый Должен знать: 

теоретические основы, 

методику планирования в 

начальном образовании, 

требования к оформлению 

соответствующей 

документации 

 

Должен уметь: 

анализировать 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты, примерные 

основные образовательные 

программы начального 

общего образования, 

вариативные (авторские) 

программы.  

Должен владеть 

навыками: 

анализа учебно-

методических 

комплектов, 

разработки учебно-

методических 

материалов 

(рабочих программ, 

учебно-

тематических 

планов). 

Анализ 

выполненной работы 

и индивидуального 

плана студента, 

беседа, выступление 

на подведении 

итогов практики,  

оформление 

отчетной 

документации и 

самостоятельность 

выполнения заданий. 

Повышенный  Должен знать: Должен уметь: Должен владеть 
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образовательного 

стандарта и 

примерных 

основных 

образовательных 

программ с учетом 

типа 

образовательной 

организации, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных 

обучающихся. 

теоретические основы, 

методику планирования в 

начальном образовании, 

требования к оформлению 

соответствующей 

документации(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. 

 

анализировать 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты, примерные 

основные образовательные 

программы начального 

общего образования, 

вариативные (авторские) 

программы и учебники по 

предметам 

общеобразовательной 

программы 

навыками: 

 

анализа учебно-

методических 

комплектов, 

разработки учебно-

методических 

материалов 

(рабочих программ, 

учебно-

тематических 

планов) на основе 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования, 

примерных 

основных 

образовательных 

программ 

начального общего 

образования. 

Высокий  Должен знать: 
теоретические основы 
методической деятельности 
учителя начальных классов; 
теоретические основы, 
методику планирования в 
начальном образовании, 
требования к оформлению 
соответствующей 
документации; 
особенности современных 

Должен уметь: 

анализировать 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты, примерные 

основные образовательные 

программы начального 

общего образования, 

вариативные (авторские) 

Должен владеть 

навыками: 

анализа учебно-

методических 

комплектов, 

разработки учебно-

методических 

материалов 

(рабочих программ, 

учебно-
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подходов и педагогических 
технологий в области 
начального общего 
образования; 
концептуальные основы и 
содержание примерных 
программ начального общего 
образования; 
концептуальные основы и 
содержание вариативных 
программ начального общего 
образования; 

 

программы и учебники по 

предметам 

общеобразовательной 

программы; 

определять цели и задачи, 

планировать обучение и 

воспитание обучающихся; 

осуществлять 

планирование с учетом 

возрастных и 

индивидуально-

психологических 

особенностей 

обучающихся; 

определять педагогические 

проблемы методического 

характера и находить 

способы их решения; 

тематических 

планов) на основе 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования, 

примерных 

основных 

образовательных 

программ 

начального общего 

образования с 

учетом типа 

образовательной 

организации, 

особенностей 

класса и отдельных 

обучающихся 

ПК 4.2.  

Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду. 

Базовый Должен знать: 

педагогические, гигиенические, 

специальные требования к 

созданию предметно-

развивающей среды в кабинете 

Должен уметь: 

создавать в кабинете 

предметно-развивающую 

среду 

Должен владеть 

навыками: 

участия в создании 

предметно-

развивающей среды 

в кабинете 

Анализ 

выполненной работы 

и индивидуального 

плана студента, 

беседа, выступление 

на подведении 

итогов практики,  

оформление 

отчетной 

документации и 

самостоятельность 

выполнения заданий. 

Повышенный  Должен знать: 

Создавать в кабинете 

предметно-развивающую среду 

 

Должен уметь: 

проектировать и создавать 

в кабинете предметно-

развивающую среду, с 

учетом требований 

Федеральных 

образовательных 

стандартов  

Должен владеть 

навыками: 

участия в создании 

предметно-

развивающей среды 

в кабинете 

начальной школы, с 

учетом требований 
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Федеральных 

образовательных 

стандартов 

начального общего 

образования 

Высокий  Должен знать: 

Психолого-педагогические 

условия и требования по 

организации  в кабинете 

начальной школы предметно-

развивающую среду 

 

Должен уметь: 

Проектировать и создавать 

в кабинете предметно-

развивающую среду, с 

учетом требований 

Федеральных 

образовательных 

стандартов и основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования. 

Должен владеть 

навыками: 

проектирования и 

моделирования  

в создании 

предметно-

развивающей среды 

в кабинете 

начальной школы с 

учетом требований 

Федеральных 

образовательных 

стандартов 

начального общего 

образования и 

СанПин 

ПК 4.3. 

Систематизировать 

и оценивать 

педагогический 

опыт и 

образовательные 

технологии в 

области начального 

общего образования 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, 

Базовый Должен знать:  

источники, способы обобщения, 

представления и 

распространения 

педагогического опыта 

 

Должен уметь: 

систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт 

 

Должен владеть 

навыками: 

оформления 

портфолио 

педагогических 

достижений 

учителей 

начальных классов. 

Анализ 

выполненной работы 

и индивидуального 

плана студента, 

беседа, выступление 

на подведении 

итогов практики,  

оформление 

отчетной 

документации и 

самостоятельность 

выполнения заданий. 

Повышенный  Должен знать: 

образовательные технологии в 

области начального общего 

образования на основе изучения 

Должен уметь: 

оформлять результаты 

изучения педагогического 

опыта, на основе изучения 

Должен владеть 

навыками: 

оформления 

портфолио 
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самоанализа и 

анализа 

деятельности других 

педагогов. 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

профессиональной 

литературы. 

педагогических 

достижений 

учителей 

начальных классов. 

Высокий  Должен знать:  

современные, инновационные 

образовательные технологии в 

области начального общего 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

Должен уметь:  

систематизировать и 

определять пути 

самосовершенствования 

педагогического 

мастерства, на основе 

изучения и обобщения 

педагогического опыта 

Должен владеть 

навыками: 

оформления 

электронного 

портфолио 

педагогических 

достижений 

учителей 

начальных классов. 

Создания 

персонального 

сайта учителей 

ПК 4.4.  

Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

Базовый Должен знать:  

требования к устному 

выступлению, отчету, 

реферированию, 

конспектированию. 

 

Должен уметь: 

 с помощью руководителя 

готовит и оформляет  

отчеты, рефераты, 

конспекты.  

Должен владеть 

навыками: 
изучения и анализа 
педагогической и 
методической 
литературы по 
проблемам 
начального общего 
образования, 
подготовки и 
презентации 
отчетов, рефератов, 
докладов; 

Анализ 
выполненной работы 
и индивидуального 
плана студента, 
беседа, выступление 
на подведении 
итогов практики,  
оформление 
отчетной 
документации и 
самостоятельность 
выполнения заданий. 

Повышенный  Должен знать: 

логику подготовки и 

требования к устному 

выступлению, отчету, 

реферированию, 

конспектированию 

Должен уметь: 

готовить и оформлять 

отчеты, рефераты, 

конспекты.  

Должен владеть 

навыками: 

составление 

презентации 

педагогических 

разработок в виде 
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отчетов, рефератов, 

выступлений 

Высокий  Должен знать: 

логику подготовки и 

требования к устному 

выступлению, отчету, 

реферированию, 

конспектированию 

Должен уметь: 

самостоятельно готовить и 

оформлять отчеты, 

рефераты, конспекты. 

Умеет, аргументировано 

отвечать на вопросы по 

содержанию выступления. 

Должен владеть 

навыками: 
Самостоятельное 
составление 
презентации 
педагогических 
разработок в виде 
отчетов, рефератов, 
выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать 

в исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

области начального 

образования 

Базовый Должен знать:  

основы организации 

исследовательской и проектной 

деятельности.  

Должен уметь: 

с помощью руководителя 

оформлять результаты 

исследовательской и 

проектной деятельности. 

Должен владеть 

навыками: 

с помощью 

руководителя 

определять цели, 

задачи, 

планировать 

исследовательскую 

и проектную 

деятельность в 

области начального 

общего 

образования 

Анализ 

выполненной работы 

и индивидуального 

плана студента, 

беседа, выступление 

на подведении 

итогов практики,  

оформление 

отчетной 

документации и 

самостоятельность 

выполнения заданий. 

Повышенный  Должен знать: 

основы организации опытно-

проектной работы в области 

начального общего образования 

Должен уметь: 

оформлять результаты 

исследовательской и 

проектной работы в 

области начального общего 

образования. 

Должен владеть 

навыками: 

использовать 

методы и методики 

педагогического 

исследования и 

проектирования, 

подобранные 

совместно с 

руководителем 
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Высокий  Должен знать: 

основы организации 

исследовательской  и опытно-

экспериментальной работы в 

сфере общего образования  

Должен уметь: 

самостоятельно оформлять 

результаты 

исследовательской и 

проектной работы 

Должен владеть 

навыками: 

самостоятельно 

оформлять 

результаты 

исследовательской 

и проектной работы 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Аттестационный лист 

ПП 04.01. по ПМ.04. Методическое обеспечение образовательного процесса 

1. ФИО обучающегося, группа, специальность _______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

___________________________________________________________________________________ 

3. Время проведения практики (курс, семестр)_________________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 

№ 

п/п 

Виды  работ 
ПК 

 

Качество 

выполнения работ в 

соответствии с 

рекомендациями 

(соотв/в основном 

соответствует/несоотв) 

Вид работы 

(освоен/не 

освоен) 

1.  анализ учебно-методических 

комплектов для начальной школы 
4.1   

2.  разработка учебно-методических 

материалов учителя начальных 

классов 

4.4   

3.  создание предметно-развивающей 

среды в  учебном кабинете 
4.2   

4.  оформление портфолио 

педагогических достижений 
4.4   

5.  систематизация и оценка 

педагогического опыта и 

образовательных технологий в 

области начального общего 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы 

4.4   

6.  презентация педагогических 

разработок в виде отчетов 
4.3 

4.5 

  

 

5. Заключение: вид профессиональной деятельности - методическое обеспечение 

образовательного процесса – освоен/не освоен  (нужное подчеркнуть) 

 

 

 

 

 

Дата 

 

 

 

М.П. 

Подпись руководителя практики от ОУ 

______/________________/ 

Подпись руководителя практики от 

организации 

_______/___________________/ 
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Рабочая программа преддипломной практики  разработана на основе: 

 -  Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по профессиям 

среднего профессионального образования (далее СПО) по специальности    44.02.02 

Преподавание в начальных классах, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.11.2014 г. № 34864. (зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 N 30550).  

- Учебного плана 44.02.02 Преподавание в начальных классах от 25.02.2021г 

 

 Организация разработчик: ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызылский педагогический колледж. 

 

 Разработчик: Монгуш К.К., преподаватель ПЦК математики и информатики. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ  

1.1. Область применения программы  

Программа производственной (преддипломной) практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы ППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию 

ФГОС СПО по специальности  44.02.02  Преподавание в начальных классах. 

 

1.2. Цель и задачи преддипломной практики 

Цель: углубление студентами первоначального практического опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций. 

Задачи практики: 

1. Проверка готовности студентов к самостоятельной трудовой деятельности. 

2. Определение уровня сформированности профессиональных и общих компетенций у 

будущего специалиста; 

3. Подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 

С целью овладения основными видами профессиональной деятельности (ВПД) и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе практики должен 

иметь практический опыт: 

– анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем учебным предметам 

начальной школы; 

– наблюдения целостного педагогического процесса; 

– наблюдения, анализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 

– определения цели и задач образовательного процесса в начальной школе; 

– определения цели и задач уроков; 

– фиксирования увиденного по предложенной программе (схеме); 

– проведения диагностики и оценки учебных достижений младших школьников с учетом 

особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; составления педагогической 

характеристики обучающегося; 

– определения цели и задач, планирования и проведения воспитательных занятий с 

выполнением наглядных пособий, презентаций; 

– наблюдения, анализа и самоанализа воспитательных занятий, обсуждения отдельных 

занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

– знакомство с учебной документацией; 

– составления планов-конспектов проведения внеурочных мероприятий; 

– организации и проведения внеурочных мероприятий по разным темам в соответствии с 

планом воспитательной работы учителя;  

– руководства практической деятельностью обучающихся и осуществления индивидуального 

подхода к ним; 

– индивидуального педагогического руководства творческой деятельностью ребенка в 

проведении воспитательных занятий; 

– проведения диагностики и в процессе внеурочной деятельности; 

– организации и проведения внеурочных мероприятий совместно с родителями и участниками 

образовательного процесса; 
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– взаимодействия с родителями и администрацией образовательного учреждения по вопросам 

проведения внеурочных мероприятий; 

– знакомство с технологией разработки календарно-тематического и перспективного 

планирования; 

– изучения педагогической и методической литературы по проблемам воспитания; 

– самоанализа и анализа деятельности других педагогов, оценивания воспитательных  

технологий; 

– участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете; 

– оформления портфолио педагогических достижений; 

– ведение отчетной документации. 

уметь: 

– определять цели и задачи показательного урока; 

– выделять общую организацию работы на уроке, занятии: распределение времени, логику 

перехода от одного этапа к другому, управление учебной работой обучающихся; 

– определять объем учебного материала, выделять рациональные способы работы учителя, 

анализировать поведение и эмоциональный настрой обучающихся на уроке; 

– определять систему работы обучающихся на уроке: организованность и активность, 

методы и приемы работы, уровень их сформированности, отношение к учителю, ученику, 

уроку, предмету; уровень усвоения знаний, умений; наличие умений творческого применения 

знаний; соответствие нагрузки возрастным особенностям обучающихся; 

– выделять результаты урока, занятия; выполнение плана урока; меры реализации 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

– определять эффективность использования различных средств, методов и форм 

организации учебной деятельности обучающихся на уроках по всем учебным предметам с 

учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся; 

– планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их 

индивидуальными особенностями; 

– планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении; 

– устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

– интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся. 

1.3. Количество часов, отводимое на преддипломную практику 

Всего:  144 часа/4 недели. 

1.4. Сроки и формы организации преддипломной практики 

Курс – 3, семестр - 6. 

Форма организации – концентрированно.  

В условиях пандемии и усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий,  в 

случае установления карантинных мер (илу по иным основаниям в виду обстоятельств 

непреодолимой силы) реализация программы практики организуется, руководствуясь  

Письмом Министерства просвещения РФ от 2 апреля 2020 г. № ГД-121/05 «О направлении 

рекомендаций». 

В условиях пандемии допускается обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 
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 Результатом освоения производственной практики является овладение студентом 

видами основной профессиональной деятельности по специальности 44.02.02  Преподавание в 

начальных классах, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

 

Код Наименование результата обучения  

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, 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. 

 Преподавание по программам начального общего образования.  

ПК 1.1. Определять цели и задачи урока. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Оценивать процесс и результаты обучения. 

ПК 1.4. Наблюдать и анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования. 

 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников.  

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 младших школьников. 
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 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 младших школьников при решении 

задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7 Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8 Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с классом. 

 Методическое обеспечение образовательного процесса. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

образовательного стандарта и примерных программ с учетом вила 

образовательного учреждения, 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 

образования. 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

3.1. Особенности организации и проведения практики. 

К преддипломной практике допускаются студенты, освоившие программы 

профессиональных модулей.  

Перед выходом на преддипломную практику завпрактикой проводится установочная 

конференция для ознакомления с целями, задачами, содержанием, организацией практики, 

инструктивно-методическими материалами, необходимой отчетной документацией, с нормами 

поведения в образовательном учреждении; закрепление за специалистами, осуществляющими 

методическое руководство и распределение по учреждениям (школы). 

Продолжительность рабочей недели студентов при прохождении преддипломной 

практики – не более 36 академических часов. 

В ходе практики студенты выполняют обязанности учителей, классных руководителей. 
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Руководство практикой осуществляют преподаватели колледжа или специалисты 

организаций, имеющие средне специальное или высшее образование и стаж работы по профилю 

специальности не менее трех лет.  

В течение всего периода практики студент выполняет все виды работ, определенные 

данной программой практики.  

В первый рабочий день студент знакомится с базой практики, администрацией, 

наставником и его учебно-методической документацией и наблюдает не менее трех занятий; 

составляет конспекты уроков, планирует совместно с руководителем практики (наставником) 

работу на день. 

В один рабочий день студент может проводить не более 3-4-х уроков. После проведения 

уроков руководитель практики (наставник) вносит предложения и рекомендации по улучшению 

качества уроков и устранению ошибок. Эти предложения и рекомендации должны быть учтены 

студентом при подготовке к следующим урокам. 

По планированию и проведению уроков и выполнению всех заданий практики студент 

должен получить консультацию у наставника, при необходимости у руководителя практики или 

преподавателей профессиональных модулей.  

Разработанные конспекты урока заверяются у наставника заранее, не позднее следующего 

дня практики. 

Без согласованного и утвержденного конспекта урока (плана) студент к его проведению не 

допускается.  

После проведения и анализа урока в табеле успеваемости выставляется отметка за урок и 

подпись наставника. 

Ежедневно студент ведет записи в дневнике. В начале рабочего дня студент предоставляет 

дневник наставнику для заполнения аналитической части урока. 

Конспекты всех проведенных уроков и дидактическое обеспечение к ним структурируются в 

портфолио студента в специальных разделах.  

Подведение итогов практики осуществляется в форме, определенной руководителями 

практики, в установленные сроки. Формами подведения итогов практики могут быть: 

конференция, круглый стол, заслушивание отчета по практике, презентация деятельности, 

презентация портфолио, научно-практические доклады, демонстрация лучших наглядных 

пособий и дидактического материала и другие. Дата проведения итоговых мероприятий по 

практике прописана в приказе об организации производственной практики. Время проведения 

конференции определяется руководителями практики и согласовывается с завпрактикой.  

На подведении итогов практики присутствуют заведующий практикой, зав.отделениями, 

наставники, преподаватели МДК (профессиональных модулей) и представители работодателя. 

 

3.2. Общие требования к организации и проведению преддипломной практики. 

Базами практики являются образовательные учреждения средние общеобразовательные 

школы, лицеи, гимназии, которые соответствуют необходимым условиям для организации и 

проведения практики по профилю специальности.  

Закрепление баз практики осуществляется на основе договоров с базовыми учреждениями.  

Студенты могут быть направлены на преддипломную практику в организации по месту 

последующего трудоустройства, по месту жительства в соответствии с предоставленным 

персональным вызовом.  

Отбывающим студентам на прохождение практики по месту жительства необходимо 

получить все инструктивно-методические материалы у руководителей практик заранее.  

Студенты заочного отделения проходят преддипломную практику в организациях по месту 

работы студента без отрыва от основной  трудовой деятельности. 
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Организацию и руководство преддипломной практикой осуществляют руководители 

выпускных квалификационных работ от колледжа и от учреждения (организации). 

В помощь студентам преподавателями колледжа разрабатываются методические материалы, 

которые должны быть размещены в инструктивно-методических папках руководителя 

практики: 

 Памятки для самоанализа проведенных учебных занятий и кружков. 

 Рекомендации по оформлению дневника преддипломной практики. 

 Памятка по структурированию информации в портфолио. 

 Памятка по составлению отчета о выполнении программы практики.  

 Образцы оформления титульных листов конспектов учебных занятий и кружков, отчета о 

выполнении программы практики, портфолио. 

 Схемы построения учебных занятий и кружков. 

 Образцы конспектов учебных занятий и кружков. 

 Памятка для составления характеристики  студента-практиканта. 

 Бланки аттестационных листов и отзывов для студентов и другие.  

Основной документацией студента является: дневник по практике, портфолио, отчет по 

практике. Требования к дневнику, портфолио и отчету по практике определены в Приложении 

данной программы. 

 

3.3. Обязанности руководителя практики 

 присутствует на установочной конференции по практике; 

 контролирует издание приказа о закреплении студентов на базе практики; 

 организует проведение инструктажа по ТБ на базе практики; 

 контролирует выполнение программы практики; 

 посещает и анализирует деятельность студентов на практике; 

 делает отметку о посещении практики в дневнике студента и руководителя практики; 

 оценивает деятельность студента на практике, вносит предложения и рекомендации по 

улучшению качества работы студента; 

 консультирует студентов по выполнению заданий, предусмотренных программой 

практики; 

 предоставляет в УПО расписание уроков, график работы студентов; 

 своевременно сообщает в УПО о дисциплинарных нарушениях студента; 

 определят совместно со студентом индивидуальный маршрут для ликвидации 

академической задолженности по практике в случае систематических пропусков и 

контролирует его выполнение;  

 оформляет аттестационный лист и отзыв о деятельности студента на практике; 

 проверяет и оценивает отчетную документацию студента; 

 выставляет оценки в журнал по практике и зачетную книжку студента; 

 заполняет своевременно в журнале выполнение студентами программы практики; 

 контролирует подготовку студентов к подведению итогов практики; 

  участвует в организации и проведении мероприятия по итогам практики; 

 вносит предложения в совершенствование программы практики; 

 участвует в разработке инструктивно-методических материалов. 

 сдает отчетную документацию руководителя практики:  

- инструктивно-методическую папку; 

- отчет руководителя практики; 

- все отчеты студентов; 

- показывает записи в дневнике руководителя; 
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- аттестационные листы; 

- отзывы о деятельности студентов; 

- лучший конспект студента; 

- лучший дневник студента. 

 

3.4. Обязанности учителя начальных классов и других специалистов, за которыми 

закреплены студенты на практике: 

 знакомит студента с правилами внутреннего распорядка; 

 создает условия для выполнения программы практики студентом; 

 консультирует студента по выполнению заданий по практике; 

 планирует деятельность студента на следующий день практики; 

 предоставляет информацию студенту для составления расписания уроков, графика 

работы; 

 наблюдает за деятельностью студента и выполнением заданий практики; 

 анализирует ежедневно деятельность студента практике и вносит предложения и 

рекомендации по ее совершенствованию; 

 взаимодействует с руководителем практики от образовательного учреждения по 

вопросам практики; 

 сообщает руководителю практики от образовательного учреждения и (или) в учебно-

производственный отдел о дисциплинарных нарушениях студента; 

 отстраняет от работы студента в случае алкогольного и (или) токсического опьянение и 

сообщает об этом руководителю практики от образовательного учреждения и (или) в учебно-

производственный отдел; 

 учитывает посещаемость студента на практике; 

 участвует совместно с руководителем практики от образовательного учреждения в 

разработке индивидуального маршрута для ликвидации академической задолженности; 

 принимает участие в оформлении аттестационного листа и отзыва о деятельности 

студента на практике; 

 по возможности участвует в подведении итогов практики. 

 

3.5. Обязанности преподавателей профессионального модуля, сопровождающих студентов 

на практике: 

 посещает и анализирует деятельность студентов на практике (дидактический, 

методический анализы); 

 консультирует студентов по разработке конспектов уроков (занятий), дидактического 

материала и других заданий практики; 

 вносит предложения и рекомендации по улучшению качества работы студента; 

 ведет дневник сопровождения студентов на практике; 

 оформляет итоговую справку на основе анализа отчетов руководителей, студентов и 

собственных наблюдений; 

 заполняет журнал по практике; 

 совместно с руководителями практики организует подведение итогов практики в рамках 

профессионального модуля;  

 вносит предложения по изменению содержания программы практики и учебно-

методических материалов по практике. 

 

3.6. Обязанности студента - практиканта  

До выхода на практику студент-практикант обязан: 
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 присутствовать на установочной конференции для ознакомления с программой практики; 

 определить учреждение, в котором будет проходить практику; 

 пройти первичный инструктаж по охране труда, сохранению жизни и здоровья детей;  

 изучить программу практики; 

 изучить внутренний распорядок ОУ; 

 познакомиться с перспективным (календарно – тематическим) планированием ОУ; 

 подобрать методическую литературу; 

 подготовить документацию и дидактический материал; 

 определить с наставником и руководителем практики расписание уроков, график работы; 

 предоставить руководителю практики от образовательного учреждения график работы, 

расписание уроков; 

 оформить дневник по практике. 

 соблюдать нормы педагогической этики; 

 иметь при себе всю необходимую документацию (дневник практики, методические 

пособия, календарный план, развернутые конспекты уроков, утвержденные наставником и 

дидактический материал; 

 выполнять ежедневно виды работ, определенные программой практики; 

 регулярно заполнять дневник по установленной форме;  

 своевременно составлять конспекты уроков, план работы на день согласно 

перспективному (календарно – тематическому) плану работы и требований к их оформлению; 

 в случае болезни (справка) заранее известить руководство ОУ, наставника и 

руководителя о неявке на практику, при необходимости совместно с руководителями практики 

составлять индивидуальный маршрут для ликвидации академической задолженности;  

 анализировать выполнение программы; 

 оформлять отчетную документацию по практике; 

 принимать активное участие на мероприятии по итогам практики.  

 

3.7. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

(преддипломной) практики 

Для оценки результативности практической деятельности используются следующие методы:  

 наблюдение за деятельностью студентов в процессе практики; 

 анализ качества выполненных видов работ практикантов; 

 анализ отчетной документации студентов по практике; 

 беседы с сотрудниками образовательных учреждений (организаций), со студентами. 

Отчетная документация студента: 

 дневник по практике; 

 портфолио; 

 отчет о выполнении программы практики; 

 аттестационный лист; 

 отзыв о деятельности студента на практике; 

 графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике; 

 отзыв о проведении профориентационной работы. 

Сдача отчетной документации студентами должна производиться в течение недели после 

завершения практики. 

Студенты заочного отделения предоставляют отчетную документацию методисту 

заочного отделения в течение первых двух недель сессии. 

В журнале по практике в сводную ведомость выставляются оценки: 
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 за ведение дневника («зачтено»/ «не зачтено»); 

 за отчет по практике («5», «4», «3», «2»); 

 за оформление портфолио («зачтено»/ «не зачтено»); 

 оценка из отзыва о деятельности студентам на практике («5», «4», «3», «2»). 

Итогом преддипломной практики является дифференцированная оценка, которая 

выставляется по результатам выполнения программы практики, при наличии аттестационного 

листа и отзыва о деятельности студента на практике.  

Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

3.8. Перечень видов работ на преддипломной практике. 

 За весь период практики студенты проводят не менее 50 уроков. В неделю 12 уроков 

(математика, русский, литературное чтение, окружающий мир проводятся по расписанию 

учителя, изобразительная деятельность – не менее 3-х за весь период практики, технология 

– не менее 3-х за весь период практики).  

 Проведение 2-х внеклассных мероприятий за весь период практики (1 - воспитательное 

мероприятие, 1 - внеклассное по предмету) в соответствие с планом воспитательной 

работы учителя. 

 Изготовление дидактических материалов, сопровождающих уроки и занятия. 

 Пополнение предметно-развивающей среды кабинета. 

 Проведение физминуток и подвижных игр на переменах. 

 Проверка тетрадей по разным учебным предметам. 

 Работа с родителями (консультирование по вопросам обучения, подготовка материалов к 

родительскому собранию, проведение родительского собрание, другие формы 

взаимодействия). 

Студенты:  

 ведут дневник по практике; 

 оформляют портфолио документов по практике; 

 составляют отчет о выполнении программы практики; 

 собирают материал для практической части выпускной квалификационной работы; 

проводят диагностики по теме исследования и интерпретацию их результатов. 

 проведение профориентационной работы (экскурсия, классный час, видеофильм, реклама, 

презентация, другое). 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета стандартное.  

Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, 

видеопроектор, экран, принтер, магнитофон, телевизор. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную рассредоточенную  

производственную практику в качестве учителя начальных классов. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест стандартное.  

Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 



 

Версия: 1.0  Стр. 284 из 24 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Нормативно-правовые документы: 

 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: 

принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года/Российская Федерация. 

Конституция (1993) – Москва: АСТ: Астрель, 2007. – 63 с. – Текст: непосредственный. 

 Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ /Российская Федерация. Законы. – Текст 

электронный // Консультант Плюс. Версия Проф. – Москва, 2007. 

 Приказ Министерства образования РФ от 6 октября 2009 г. № № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=194110 (дата обращения: 

25.03.2020).- Текст: электронный. 

 Приказ Министерства образования РФ от ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=172901 (дата 

обращения: 25.03.2020).- Текст: электронный. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

http://docs.cntd.ru/document/901835064 (дата обращения: 25.03.2020).- Текст: 

электронный. 

Основные источники: 
25. Хурбе, Р.Э. Методика обучения решению простых задач с этнокультурным содержанием: 

учебно-методическое пособие для студентов Кызылского педагогического колледжа 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах / Р.Э. Хурбе, К.К. Монгуш. – 

Кызыл: Изд-во ТувГУ, 2020. – 116 с. – Текст: непосредственный. 

26. Булатова, О.С. Искусство современного урока: учебник для студ. высш. учеб. заведений / 

О.С. Булатова. – 3-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2008.- 256 с. – 

Текст: непосредственный. 

27. Истомина, Н.Б. Методика обучения математике в начальных классах: учеб. пособие для 

студ. сред. пед. учеб. заведений / Н.Б. Истомина. – 5-е изд., стер. – Москва: Издательский 

центр «Академия», 2002.- 288 с. – Текст: непосредственный. 

28. Основы начального курса математики. Элементы теории множеств: учебно-методическое 

пособие для студентов направления подготовки Педагогическое образование профиля 

«Начальное образование» /соста. Ч.М. Ондар. – Кызыл: Изд-во ТувГУ, 2018. – 41 с. – 

Текст: непосредственный. 

 

Дополнительные источники: 

17. Иншакова, О.Б. Альбом для логопеда /О.Б. Иншакова. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011. – 279 с. – Текст: непосредственный. 

18. Сковородкина И.З. Педагогика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / О.С. Булатова. – 3-е изд., стер. - Москва: Издательский центр 

«Академия», 2019.- 640 с. – Текст: непосредственный. 

19. Максимов В.Г. Педагогическая диагностика в школе: учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений /В.Г. Максимов. - Москва: Издательский центр «Академия», 

2019.- 640 с. – Текст: непосредственный. 

20. Сапин, М.Р. Анатомия и физиология человека с возрастными особенностями детского 

организма: учеб. для студ. учреждений сред. Проф. образования /М.Р. Сапин, В.И. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=194110
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=172901
http://docs.cntd.ru/document/901835064
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Синеглазов. – 13-е изд., стер. - Москва: Издательский центр «Академия», 2019.- 384 с. 

– Текст: непосредственный. 

21. Подласый, И.В. Педагогика начальной школы: учеб. для студентов пед. уч-щ и 

колледжей, обучающихся по группе специальностей «Образование» /И.П. Подласый. 

– Москва: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 463 с. – Текст: непосредственный. 

22. Вахрушев, А.А. Мир и человек: Мир глазами человека: учеб. для 1 кл. четырехлет. 

нач. шк. /А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутиян. – 5-е изд., стереотип. – Москва: 

Дрофа, 2002. – 88 с. – Текст: непосредственный. 

23. Демитова Т.Е. Теория и практика решения текстовых задач: учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений. / Т.Е. Демитова, А.П. Тонких. - Москва: Издательский 

центр «Академия», 2002.- 640 с. – Текст: непосредственный. 

24. Антонова, Е.С. Методика преподавания русского языка (начальные классы): учебник 

для студ.учреждений сред. проф. образования /Е.С. Антонова, С.В. Боброва. – 6-е 

изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2017. – 464 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

Интернет – ресурсы: 

31. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа: World 

Wide Web. URL: http://school-collection.edu.ru 

32. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ. - Режим доступа: World 

Wide Web. URL: http://mon.gov.ru 

33. Педагогическая библиотека.- Режим доступа: World Wide Web. URL: 

http://www.pedlib.ru 

34. Приоритетные национальные проекты: Качественное образование. -Режим доступа: 

World Wide Web. URL: http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml 

35. Рос Кодекс, Кодексы и Законы РФ 2010. - Режим доступа: World Wide Web. URL: 

http://www.roskodeks.ru 

36. Российский общеобразовательный портал.- Режим доступа: World Wide Web. URL: 

http://www.school.edu.ru/default.asp 

37. Сайт Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. - Режим доступа: 

World Wide Web. URL: http://www.standart.edu.ru 

38. Федеральный образовательный портал «Российское образование». - Режим доступа: 

World Wide Web. URL:  www.edu.ru 

39. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). - Режим 

доступа: World Wide Web. URL: http://fcior.edu.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса.  

 Реализация программы практики модуля обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю практики. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой – иметь высшее педагогическое образование, опыт работы в качестве классного 

руководителя, проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Производственная практика проводится в образовательных учреждениях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Базами практики являются общеобразовательные учреждения города Кызыла и 

Республики Тыва, отвечающие современным требованиям к организации учебно-

http://school-collection.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.roskodeks.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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воспитательного процесса, оснащенные   необходимыми техническими и методическими 

средствами обучения. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация программы практики модуля обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю практики. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей. 

 Требования к руководителям практики от образовательного учреждения и 

организации: руководителями практики могут являться преподаватели профессиональных 

модулей первой или высшей квалификационной категории, имеющие высшее или среднее 

специальное образование и стаж работы по профилю специальности не менее трех лет. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

 

Уровень Знания Умения Навыки 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

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

Базовый 

(удовлетворител

ьно) 

Знает:  

профессиональные и морально-

этические требования, 

предъявляемые к представителям 

педагогической профессии; 

виды профессиональной 

педагогической 

деятельности;субъект 

педагогическойдеятельности и 

профессионально 

обусловленныетребования к 

нему 

Умеет:   

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

 выполняет учебные задания 

самостоятельно или с помощью 

преподавателя; 

 применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности отсутствует 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих 

поступков и поступков своих 

коллег с точки зрения 

соответствия профессиональным 

и морально-этическим 

требованиям 

 

Беседа, оценка 

индивидуально

го задания, 

проведенных 

уроков по 

внеурочной 

деятельности, 

защита 

отчетной 

документации  

Повышенный 

(хорошо) 

Знает:  

профессиональные и морально-

этические требования, 

предъявляемые к представителям 

педагогической профессии;  

нормативные правовые акты, 

регламентирующие требования к 

педагогическим профессиям, 

педагогической 

деятельности;профессиональные 

стандарты в сфере образования; 

Умеет:  

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

составить квалификационные требования к 

педагогической профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части; 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих 

поступков и поступков своих 

коллег с точки зрения 

соответствия профессиональным 

и морально-этическим 

требованиям; 

определения функционала той 

или иной педагогической 

профессии; 

демонстрации интереса к 

будущей профессии. 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 
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особенности актуального 

профессионального и 

социального контекста, в 

котором приходится работать и 

жить;  

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения профессиональных 

задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

в новой ситуации применение знаний 

практически не вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный интерес к 

изучаемому. 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях;  

методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

Умеет:  

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

составить квалификационные требования к 

педагогической профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

Владеет навыками: 

решения профессиональных 

задач и задач профессионально-

личностного самоопределения и 

саморазвития; 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

демонстрации интереса к 

будущей профессии;  

применения творческого подхода 

при решении поставленных 

учебных задач; 

проектирования и развития 

менеджерских и Soft-skills 

компетенций  необходимых  для 

 портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 
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структуру плана для решения 

задач;  

порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной  деятельности 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно) 

в новой ситуации применение знаний 

практически не вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный интерес к 

изучаемому; 

сформирован самоанализ деятельности 

будущего профессионала 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, 

 оценивать их эффективность и качество 

Базовый 

(удовлетворител

ьно) 

Знает:  
методы и способы выполнения 

профессиональных задач; 

способы объективной оценки 

эффективности и качества 

выполнения работы; 

способы и методы организации 

рабочего места, деятельности; 

основные приемы планирования 

деятельности; 

способы и критерии оценивания 

поставленных задач. 

 

Умеет: 

организовать рабочее место, в том числе 

автоматизированное; 

планировать свою деятельность; 

воспроизвести определенные способы, 

приемы по образцу, применить на практике 

известные решения известных классов 

профессиональных задач; 

анализировать полученные результаты 

решения профессионально-

ориентированной задачи самостоятельно 

или с 

помощью преподавателя. 

Применение знаний в новой ситуации 

вызывает значительные затруднения; 

самоанализ деятельности отсутствует. 

Владеет навыками: 

выбора и применения методов и 

способов проведения анализа 

среды организации, способов 

принятия управленческих 

решений; 

 оценки эффективности и 

качества принятых решений и их 

выполнения. 

Тестирование, 

дискуссия, 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает:  
методы и способы построения 

моделей деятельности; 

способы объективной оценки 

Умеет: 

выбрать рациональный прием, способ или 

метод 

решения профессионально-

Владеет навыками: 

организации собственной 

деятельности, выбора типовых и 

креативных способов 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 
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эффективности и качества 

выполнения работы; 

способы и методы организации 

рабочего места, 

деятельности;основные приемы 

планированиядеятельности; 

способы и критерии оценивания 

поставленных задач; 

принципы построения  

приемы структурирования 

профессиональных задач, основы 

оценочно-

аналитическойдеятельности при 

решении профессиональных 

задач 

ориентированной задачи; 

анализировать адекватность полученных 

результатов решения профессионально-

ориентированной задачи самостоятельно; 

строить собственную модель решения 

профессиональной задачи, инварианты 

модели профессиональной деятельности; 

В новой ситуации решение задач не 

вызывает затруднений; 

проявляет интерес к изучаемому; 

самоанализ деятельности сформирован 

частично. 

выполнения профессиональных 

задач, оценки их эффективности 

и качества; 

решения профессиональных 

задач на основе анализа связей и 

взаимодействия между 

явлениями. 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  
способы и критерии оценивания 

поставленных задач; 

принципы построения  

приемы структурирования 

профессиональных задач, основы 

оценочно-аналитической 

деятельности при решении 

профессиональных задач; 

принципы построения 

номенклатурыинформационных 

источников применяемых 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; 

Умеет: 

идентифицировать проблему, вводить ее в в 

универсальную модель деятельности; 

выбрать новые модели, соответствующие 

условиям профессиональной среды, 

личностным и общественным 

потребностям. 

В процессе решения профессиональных 

задач генерирует инварианты способов 

деятельности, необходимых в данной 

ситуации. 

Применение знаний в новой ситуации не 

вызывает затруднений; 

самоанализ сформирован. 

Владеет навыками: 

организации собственной 

деятельности, выбора типовых 

способов выполнения 

профессиональных задач, оценки 

их эффективности и качества; 

применения готовых алгоритмов 

к новым исходным данным; 

оптимизации решения типовых 

задач;  

нахождения нестандартных 

решений; практического 

воздействия на системы 

 портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

Базовый 

(удовлетворител

Знает: 

правила и критерии принятия 
Умеет: 

выбрать оптимальный способ разрешения 
Владеет навыками: 

разрешения проблемы в 
дискуссия 
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ьно) решений; 

сущность понятий стандартные и 

нестандартные ситуации в 

профессиональной деятельности; 

алгоритм решения стандартной 

задачи; 

особенности нестандартных 

ситуаций и их классификацию 

проблемы в соответствии с заданными 

критериями и ставить цель; 

назвать риски на основе проведенного 

анализа ситуации совместно с 

преподавателем; 

определить способы предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

Применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности отсутствует 

соответствии с заданными 

критериями 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

способы и приемы 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 
понятие обоснованного риска, 
обстоятельства, исключающего 

юридическую ответственность; 
понятие и виды юридической 

ответственности; 

способы предотвращения и 

нейтрализации рисков 

 
 

Умеет: 

определить  способы и приемы 

инициативного ответственного поведения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

обосновывать с точки зрения 

целесообразности прием (метод, способ) 

решения  

профессионально-ориентированной задачи, 

выбирать оптимальный способ разрешения 

проблемы в соответствии с самостоятельно 

заданными критериями и ставить цель; 

называть риски проведенного анализа 

ситуации; 

предлагать способы предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

Анализ проводится самостоятельно или с 

помощью преподавателя; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности представлен 

частично. 

Владеет навыками: 

решения стандартной задачи; 

способами рационализации 

способов решения стандартных и 

нестандартных задач; 

анализа рисков 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

понятие стандартной и 
Умеет: 

определить  способы и приемы 
Владеет навыками: 

решения нестандартной 

портфолио, 

презентация, 
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нестандартной ситуации, 
понятие обоснованного риска, 
обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность, 
понятие и виды юридической 

ответственности; 

способы и приемы решения 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

прием (метод, способ) решения 
профессионально-

ориентированной за 

инициативного ответственного поведения в 

стандартных и нестандартных ситуациях; 

обосновывать с точки зрения 

целесообразности прием (метод, способ) 

решения  

профессионально-ориентированной задачи, 

выбирать оптимальный способ разрешения 

проблемы в соответствии с самостоятельно 

заданными критериями и ставить цель; 

называть риски на основе самостоятельно 

проведенного анализа ситуации; 

 

ситуации в режиме реального 

времени;  

целесообразного применения 

педагогических методов в 

процессе решения 

нестандартных 

профессиональных задач. 

анализ 

деятельности 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Базовый 

(удовлетворител

ьно) 

Знает: 

определение понятия «браузер»; 

технические устройства, 

позволяющие организовать 

выход пользователя в 

информационно-

телекомуникационную сеть 

Интернет; 

образовательные ресурсы 

Интернет 

 

 

Умеет: 

определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Анализ проводится самостоятельно или с 

помощью преподавателя; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности представлен 

частично. 

Владеет навыками: 

 подборки информации, 

необходимой для решения 

профессиональной задачи; 

использования различных 

источников информационных 

ресурсов при проведении 

профессиональных мероприятий; 

анализа и отбора найденной 

информации 

Тестирование, 

дискуссия 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети; 

Умеет: 

определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

. Владеет навыками: 

поиска информации в 

информационно-

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 
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поисковые службы Интернет; 

поисковые серверы WWW; 

Работа в сети Интернет, 

использование сетевых 

технологий обработки 

информации; библиотечные и 

культурные  Интернет-ресурсы; 

Интернет-ресурсы для 

построения диаграмм, графиков, 

презентаций. 

 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Анализ проводится самостоятельно; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает незначительное затруднение; 

самоанализ деятельности представлен с 

отдельными замечаниями 

телекомуникационой сети 

Интернет;  

работы в библиотечных 

электронных ресурсах; 

построения графической 

информации для докладов, 

презентаций и т.д. 

 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

Поисковые службы Интернет. 

Поисковые серверы WWW. 

Работа в сети Интернет, 

использование сетевых 

технологий обработки 

информации. 

Правовые системы в Интернет 

(Консультант плюс, Гарант) 

профессионально-

ориентированные Интернет-

ресурсы 

Умеет: 

использовать ИКТ в учебной и 

профессиональной деятельности, 

различные прикладные программы; 

использовать правовые системы при 

решении профессиональных задач, в 

профессиональной деятельности; 

использовать бесплатные сервисы для 

создания презентаций, докладов, в том 

числе современных форм презентаций 

(скрайбинг, интеллект-карта, инфографика). 

Владеет навыками: 

демонстрации приемов 

использования ИКТ в учебной и 

профессиональной деятельности; 

обоснованное использование 

различных прикладных 

программ; 

 портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 

 

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

Базовый 

(удовлетворител

ьный) 

Знает: 

о назначении и 

функционировании ПК, 

устройствах ввода-вывода 

информации, компьютерных 

сетях и возможностях их 

использования в 

Умеет: 

вводить текст с клавиатуры и приѐмами его 

форматирования; 

создавать раздаточный материалов, 

содержащих графические элементы, 

типовыми приѐмами работы с 

инструментами компьютерной графики; 

Владеет навыками: 

организации личного 

информационного пространства, 

интерфейсом операционной 

системы, приѐмами выполнения 

файловых операций, 

Тестирование, 

дискуссия 
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образовательном процессе работать с табличными данными 

(составлением списков, информационных 

карт, простыми расчѐтами); 

построить графики и диаграмм; 

создавать презентаций (к уроку, 

выступлению, докладу и т.п.) 

организации информационно-

образовательной среды как 

файловой системы, основными 

приѐмами ввода-вывода 

информации, включая установку 

и удаление приложений и 

электронных образовательных 

ресурсов 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

основы методики внедрения 

цифровых образовательных 

ресурсов в учебно-

воспитательный процесс 

Знает: 

основы методики внедрения цифровых 

образовательных ресурсов в учебно-

воспитательный процесс 

Владеет навыками: 

 проекционной техникой, 

владеть методиками создания 

собственного электронного 

дидактического материал 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

возможности использования 

ресурсов сети Интернет для 

совершенствования 

профессиональной деятельности, 

профессионального и 

личностного развития 

назначении, структуре, 

инструментах навигации и 

дизайне сайта поддержки 

учебной деятельности; 

о структуре web-страницы; 

 

Умеет: 

Находить нужную образовательную 

информацию в WWW, еѐ сохранять; 

работать с электронной почтой и 

телеконференциями; работать с файловыми 

архивами 

 

Владеет навыками: 

приѐмами навигации и поиска 

образовательной информации в 

WWW, еѐ получения и 

сохранения в целях 

последующего использования в 

педагогическом процессе; 

приѐмами работы с электронной 

почтой и телеконференциями; 

приѐмами работы с файловыми 

архивами. 

простейшими приѐмами 

сайтостроения, 

обеспечивающими возможность 

представления образовательной 

информации в форме сайта – 

файловой системы 

приѐмами публикации сайта 

поддержки учебной 

деятельности в Интранет и 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 
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Интернет 

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

Базовый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает: 

исследовательские приемы; 

этапы проектной деятельности 

Умеет: 

работать в команде 

 

Владеет навыками: 

успешного достижения 

поставленных целей в  

коллективе и команде 

Тестирование, 

дискуссия 

Повышенный(хо

рошо) 

Знает: 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности; 

исследовательские приемы; 

этапы проектной деятельности 

Умеет: 

выстраивать конструктивный диалог 

Владеет навыками: 

написанием исследовательской 

работы, частично с помощью 

преподавателя; 

коммуникативными навыками с 

руководством и  будущими 

коллегам 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

требования к оформлению 

исследовательских работ 

(проектов) в Ms Word;  

структуру; 

 требования к оформлению 

презентационных материалов, 

необходимых для защиты 

исследовательских работ 

(проектов). 

Умеет: 

достигать взаимовыгодных компромиссов в 

спорных вопроса 

Владеет навыками: 

навыками организации 

совместной деятельности  с 

институтами воспитания, 

культуры, семьей, 

предприятиями, культурно-

досуговыми учреждениями, 

общественными организациями, 

местными структурами власти 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

Базовый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает:  

типовое оборудование для 

занятий по техническому 

творчеству 

Умеет: 

Рационально использовать в работе 

организационные формы и методы развития 

технического творчества и 

профориентации. 

Владеет навыками: 

Отбирать, дидактически 

перерабатывать 

и располагать учебный материал 

в соответствии 

с целями, задачами  внеклассной 

дискуссия 
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работы и возрастом школьников 

 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

основы методики внедрения 

цифровых образовательных 

ресурсов в учебно-

воспитательный процесс 

Умеет: 

создавать дидактические материалы и 

рабочие документы в соответствии с 

предметной областью средствами офисных 

технологий (раздаточных материалов, 

презентаций и др.) 

Владеет навыками: 

 проекционной техникой, 

владеть методиками создания 

собственного электронного 

дидактического материал 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

; Знает: 

Содержание программы  

технического кружка 

,требования техники 

безопасности при организации 

занятий по техническому 

творчеству. 

 

 

Умеет: 

Формировать устойчивый интерес к 

технике. .Анализировать передовой 

педагогический опыт по развитию 

технического творчества.  

 

Владеет навыками: 

Разрабатывать и использовать 

технико-технологическую 

документацию, выполнять 

расчѐты, необходимые 

для  проектирования и 

постройки технической модели. 

 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 

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

повышение квалификации. 

Базовый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает:  

основные понятия и термины 

(квалификация, 

профессиональная деятельность, 

трудовая функция, 

индивидуальный 

образовательный маршрут,  

наставничество, 

профессиональный стандарт, 

образование взрослых); 

основные виды и способы 

повышения квалификации 

Умеет: 

определять самостоятельно или с 

наставником цели и планировать 

деятельность по повышению 

квалификации; находить и анализировать 

информацию для профессионального 

самообразования и саморазвития; 

применять теоретические знания в 

практической деятельности 

Владеет навыками: 

поиска способов и форм 

повышения квалификации; 

работы на образовательных 

онлайн-платформах совместно с 

тьютором; 

Демонстрирует интерес к 

профессии,  

 

 беседа, 

дискуссия 

Повышенный 

(хорошо) 
Знает:  

основные понятия и термины 
Умеет: 

определять самостоятельно цели и 
Владеет навыками: 

самостоятельного создания 

индивидуальн

ые, групповые 
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(квалификация, 

профессиональная деятельность, 

трудовая функция, 

индивидуальный 

образовательный маршрут,  

наставничество, 

профессиональный стандарт, 

образование взрослых); 

виды образования 

(перманентное, формальное, 

продолжающие, рекуррентное, 

информальное); 

типовые документы, 

регламентирующие оценку 

персонала; 

планировать деятельность по 

самообразованию и повышению 

квалификации; находить и анализировать 

информацию для профессионального 

самообразования и саморазвития; 

применять теоретические знания в 

практической деятельности. 

индивидуального 

образовательного маршрута 

(ИОМ) с применением сервисов 

информационных платформ; 

работы на образовательных 

Интернет-ресурсах. 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  

методические аспекты и 

технологии модульного 

обучения; 

новые технологии представления 

информации при разработке и 

реализации ИОМ в режиме 

онлайн и офлайн обучения; 

принципы и способы работы 

интерактивных тренажеров, 

программных средств 

тестирования 

Умеет: 

организовать модульное обучение, 

выполнять функции тьютора; 

провести мониторинг профессиональных 

дефицитов для построения 

индивидуального образовательного 

маршрута; 

определить Hard skills  и Soft skills 

компетенции, ранжировать их по важности 

для самостоятельного образования. 

Владеет навыками: 

самостоятельного создания 

индивидуального 

образовательного маршрута 

(ИОМ) с применением сервисов 

информационных платформ; 

работы на образовательных 

Интернет-ресурсах; 

проектирования и развития 

менеджерских и Soft-skills 

компетенций  необходимых  для 

будущего 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 

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

Базовый 

(удовлетворитель

но) 

Знает: 

традиционные, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, классификация, 

особенности. 

Умеет: 

ориентироваться в освоении новых 

технологических процессов 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятельности. 
Тестирование, 

дискуссия 
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основные процессы 

информатизации образования,, 

включая исторический аспект; 

ученых, внесших вклад в 

развитие информатизации 

образования; 

программно-аппаратные 

комплексы, повышающие 

качество оказания 

образовательных услуг. 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

федеральные государственные 

образовательные стандарты (с 

учетом специальности); 

традиционные, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, классификация, 

особенности. 

основные процессы 

информатизации образования,, 

включая исторический аспект; 

ученых, внесших вклад в 

развитие информатизации 

образования; 

программно-аппаратные 

комплексы, повышающие 

качество оказания 

образовательных услуг. 

Знает: 

федеральные государственные 

образовательные стандарты (с учетом 

специальности); 

традиционные, активные и интерактивные 

технологии: определение, классификация, 

особенности. 

основные процессы информатизации 

образования,, включая исторический 

аспект; 

ученых, внесших вклад в развитие 

информатизации образования; 

программно-аппаратные комплексы, 

повышающие качество оказания 

образовательных 

услуг. 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятельности. 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

специфику осуществления 

профессиональной деятельности 

в избранной сфере;  

методику организации и работы 

Умеет: 

готовность осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях внедрения ФГОС НОО: 

обновление целей, содержания, смены 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятельности; 

владение методами анализа и 

синтеза практических проблем, 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 
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образовательных учреждений технологий в области образования младших 

школьников; 

- владение технологией реализации 

деятельностного подхода в образовании 

младших школьников.ориентироваться в 

освоении новых технологических 

процессов; 

самостоятельно или с преподавателем  

определять методы успешного применения 

технологий. 

быстро адаптироваться к изменяющимся 

условиям; 

демонстрировать профессиональную 

мобильность. 

способами прогнозирования и 

оценки событий и явлений, 

критическим осмыслением 

полученных умений и навыков, 

умением решения практических 

задач вне стандартных ситуаций. 

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

Базовый 

(удовлетворитель

но) 

Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологических правил; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья; 

 

Умеет: 

использовать методы физического 

воспитания для достижения должного 

уровня физической подготовки для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

Владеет навыками: 

применения методики 

самооценки работоспособности, 

усталости и применения средств 

физкультуры, основами 

методики самомассажа. 

беседа 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологических правил; 

Умеет: 

 осуществлять профессиональную 

деятельность с соблюдением требований 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий 

организации образовательной и 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 
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основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья; 

правила оказания первой 

помощи при профилактике 

травматизма и охраны жизни и 

здоровья детей; 

 соответствие оснащения 

рабочей среды требованиям 

СанПиНа и противопожарной 

безопасности; 

методы правильного 

физического воспитания и 

укрепления здоровья с помощью 

физических упражнений. 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности; 

организовывать рабочее место с 

соблюдением необходимых требований и 

правил безопасности; 

оказывать первую медицинскую помощь 

профессиональной деятельности; проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

правила оказания первой 

помощи при профилактике 

травматизма и охраны жизни и 

здоровья детей; 

понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

требования охраны труда на 

различных рабочих местах; 

нормы производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

Умеет: 

 осуществлять профессиональную 

деятельность с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности; 

организовать рабочее место с соблюдением 

необходимых требований и правил 

безопасности; 

оказывать первую медицинскую помощь. 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий 

организации образовательной и 

профессиональной деятельности; 

оказания первой медицинской 

помощи; 

применения технологий 

здорового образа жизни в 

профессиональной деятельности; 

пропаганды здорового образа 

жизни. 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 

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

Базовый 

(удовлетворитель

но) 

Знает: 

Правовые нормы .регулирующие 

профессиональную деятельность 

Умеет: 

Устанавливать правовые и педагогически 

эффективные 

Владеет навыками: 

Обоснованно отбирать объекты 

для внеклассных занятий 

Тестирование, 

дискуссия 
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педагога дополнительного 

образования. 

Отношения с детьми и их родителями.  

 

учащихся и планировать 

правовую 

 работу с ними.  

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

Основные образовательные 

законы РФ в области  

дополнительного образования. 

Умеет: 

Обучать детей научной организации и 

культуре труда ,работе со справочной 

литературой. 

 

Владеет навыками: 

Выбирать необходимый 

материал, изготавлив 

ать модель и готовить еѐ к 

выставки техничес 

кого  творчества. 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

Научные основы современного 

производства ,конструкционные  

материалы, .орудия и средства 

труда основные вопросы 

организации и экономики. 

 

Умеет: 

Использовать 

документацию  полученную при 

проектировании и постройке модели. 

 

Владеет навыками: 

Измерения современными 

средствами 

измерительной техники, ручной 

и механической обработки 

различных конструкционных 

материалов 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 

 

 

 

По профессиональному модулю ПМ 02. 

ПК 2.1 Определять цели 

и задачи внеурочной 

деятельности и общения, 

планировать внеурочные 

занятия. 

 

Базовый Знать цели и задачи   

внеурочной работы в избранной 

области деятельности 

 

Уметь определять цели и 

задачи,  

планирования, проведения, 

внеурочной работы в 

избранной  

области деятельности 

Владеть навыками 

определения целей и задач,  

планирования, проведения, 

внеурочной работы в 

избранной области 

деятельности 

Наблюдение за 

работой студента 

во время 

практики, беседа, 

выступление на 

итоговой защите 

отчетной 

документации, 

активность, 

инициативность. 

Повышенный  Знать сущность, цель, задачи, 

функции, содержание, формы и 

методы организации внеурочной 

работы избранной области 

деятельности 

Уметь определять 

педагогические цели и 

задачи организации 

внеурочной работы в 

избранной области  

деятельности 

Владеть навыками 

определения целей и задач, 

планирования, проведения 

внеурочной работы с 

обучающимися в начальных 

классах в избранной 
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области деятельности  

Высокий Знать особенности определения 

целей и задач внеурочной работы 

в избранной  области  

деятельности 

 

Уметь составлять планы 

внеурочных занятий с 

учетом особенностей в 

избранной области  

деятельности  

Владеть навыками 

планировать ситуации, 

стимулирующие общение 

обучающихся в процессе 

внеурочной деятельности, 

использовать вербальные и 

невербальные средства 

педагогической поддержки 

детей, испытывающих 

затруднения в общении;  

 

ПК 2.2 Проводить 

внеурочные занятия. 

 

Базовый Знать методические основы 

проведения внеурочной работы; 

Уметь  провести  

внеурочные  работы; 

Владеть навыками 

проведения внеурочной 

работы;  

Наблюдение за 

работой студента 

во время 

практики, беседа, 

выступление на 

итоговой защите 

отчетной 

документации, 

активность, 

Повышенный Знать методы, приемы и формы 

организации внеурочной работы 

по общению обучающихся;  

Уметь   находить и 

использовать 

методическую литературу 

и другие источники 

информации, необходимой 

для подготовки и 

проведения внеурочной 

работы в начальных 

классах; 

Владеть навыками  

наблюдения, анализа и 

самоанализа внеурочных 

мероприятий и/или занятий 

кружков (клубов), 

обсуждения отдельных 

мероприятий или занятий в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем 

педагогической практики, 

учителями, разработки 

предложений по их 

совершенствованию и 

коррекции; 

Высокий Знать  

- методические основы и 

особенности работы с 

обучающимися, одаренными 

Уметь использовать 

различные методы и 

формы организации 

внеурочной работы, 

Владеть навыками 

наблюдения за детьми и 

педагогической 

диагностики 
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детьми  

– теоретические основы и 

методику планирования 

внеурочной работы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

строить их с учетом 

возрастных и 

индивидуально-

психологических 

особенностей 

обучающихся; 

познавательных интересов, 

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся; 

 

ПК 2.3 Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

деятельности 

обучающихся. 

 

Базовый  

 
Знать основы педагогического 

контроля, оценивания процесса и 

результатов деятельности 

обучающихся; 

 

Уметь наблюдать  за 

детьми и педагогической 

диагностики 

познавательных интересов,  

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся; 

Владеть навыками  

наблюдения за 

обучающимися и  

педагогической 

диагностики 

познавательных интересов, 

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся;   

Наблюдение за 

работой студента 

во время 

практики, беседа, 

выступление на 

итоговой защите 

отчетной 

документации, 

активность, 

 Повышенный Знать способы выявления 

педагогом интересов и 

способностей обучающихся;  

 

Уметь  осуществлять 

самоанализ и самоконтроль 

при проведении 

внеурочных занятий; 

Владеть навыками  

осуществления  

самоанализа и 

самоконтроля при 

проведении внеурочных 

занятий; 

Высокий  Знать наблюдения за детьми и  

педагогической диагностики 

познавательных интересов,  

интеллектуальных способностей 

обучающихся 

Уметь  составлять 

индивидуальную 

программу работы с 

одаренными детьми;  

 

Владеть навыками 

наблюдения за детьми и  

педагогической 

диагностики 

познавательных интересов, 
интеллектуальных 
способностей обучающихся 

ПК 2.4 Анализировать 

процесс и результаты 

внеурочной 

деятельности и 

отдельных занятий. 

Базовый  Знать  логику анализа 

внеурочных мероприятий и 

занятий; 

 

Уметь наблюдать , 

анализировать   

внеурочные мероприятия, 

обсуждать  отдельные 

мероприятия или занятия; 

Владеть навыками 

 наблюдения, анализа 

внеурочных мероприятий, 

обсуждения отдельных 

мероприятий или занятий; 

Наблюдение за 

работой студента 

во время 

практики, беседа, 

выступление на 
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Повышенный Знать  

-методы наблюдения, анализа и 

самоанализа внеурочных 

мероприятий и/или занятий 

кружков (клубов); 

 - обсуждения отдельных 

мероприятий или занятий в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической 

практики,  

учителями, разработки 

предложений по их 

совершенствованию и 

коррекции; 

 

Уметь  анализировать 

организацию внеурочных 

мероприятий и занятий, 

кружков (клубов); 

 

Владеть навыками 

 наблюдения, анализа и 

самоанализа внеурочных 

мероприятий и/или занятий 

кружков (клубов),  

обсуждения отдельных 

мероприятий или занятий в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем 

педагогической практики, 

учителями, разработки 

предложений по их 

совершенствованию  

и коррекции; 

итоговой защите 

отчетной 

документации, 

активность 

Высокий  Знать методы наблюдения, 

анализа и самоанализа  

внеурочных мероприятий и/или 

занятий кружков (клубов), 

обсуждения отдельных 

мероприятий или занятий в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической 

практики, учителями, разработки 

предложений по их 

совершенствованию и 

коррекции; 

 

Уметь наблюдать , 

анализировать   

внеурочные мероприятия 

обсуждать  отдельные 

мероприятия или занятия в 

диалоге с  

сокурсниками, 

руководителем 

педагогической практики, 

учителями; 

 

Владеть навыками 

 наблюдения, анализа и 

самоанализа внеурочных 

мероприятий и/или занятий 

кружков (клубов), 

обсуждения отдельных 

мероприятий или занятий в 

диалоге с  

сокурсниками, 

руководителем 

педагогической практики, 

учителями, разработки 

предложений по их 

совершенствованию  

и коррекции; 

ПК 2.5 Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

Базовый  Знать  ведения документации,  

обеспечивающей организацию 

внеурочной работы в избранной 

Уметь вести документации, 

обеспечивающей 

организацию внеурочной 

Владеть навыками 

ведения документации,  

обеспечивающей 

Наблюдение за 

работой студента 

во время 
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организацию 

внеурочной 

деятельности и общения 

обучающихся. 

 

области деятельности; работы в избранной  

области деятельности; 

организацию внеурочной 

работы в избранной области 

деятельности; 

практики, беседа, 

выступление на 

итоговой защите 

отчетной 

документации, 

активность, 

Повышенный Знать виды документации, 

требования к ее оформлению; 
Уметь вести документации, 

обеспечивающей 

организацию внеурочной 

работы в и общения 

обучающихся; 

Владеть навыками ведения 

документации, 

обеспечивающей 

организацию внеурочной 

работы и общения 

обучающихся; 

Высокий  Знать виды документации, 

требования к ее оформлению; 

Уметь вести документации, 

обеспечивающей 

организацию внеурочной 

работы   и общения 

обучающихся; 

Владеть навыками– ведения 

документации, 

обеспечивающей 

организацию внеурочной 

работы и общения 

обучающихся; 

 

По профессиональному модулю  ПМ 03. Классное руководство 

ПК 3.1 

Проводить педагогическое 

наблюдение и диагностику, 

интерпретировать 

полученные результаты. 

Базовый  

 

Знать педагогического 

наблюдения,  

диагностики и интерпретации 

полученных результатов 

Уметь педагогического 

наблюдения,  

диагностики и 

интерпретации 

полученных результатов 

Владеть навыками 

педагогического 

наблюдения,  

диагностики и 

интерпретации 

полученных результатов 

Анализ выполненной 

работы и 

индивидуального 

плана студента, 

беседа, выступление 

на подведении итогов 

практики,  оформление 

отчетной 

документации и 

самостоятельность 

выполнения заданий. 

Повышенный Должен знать  

содержании диагностических  

материалов  и  

методик, также   критерии  

интерпретации  

полученных результатов; 

требования  к  составлению  

аналитических отчетов; 

требования  к  оформлению  

документации. 

Должен уметь   

грамотно  планировать  

педагогические  

наблюдения,  

диагностику  младших  

школьников  в  

соответствии  с  

требованиями  к  

методам исследования; 

интерпретировать  

Должен владеть  

 практическим опытом 

педагогического  

наблюдения,  

диагностики  и  

интерпретации  

полученных результатов 
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полученные  

результаты; 

-составлять  

аналитические  

отчеты  в  соответствии  

с требованиями 

Высокий  Должен знать  

методику педагогического 

наблюдения 

Должен уметь   

реализует 

программу  работы  с  

отдельной  

семьей  по  результатам  

наблюдений  за  

ребенком,  

изучения особенностей 

семейного воспитания;  

грамотно  и  аккуратно  

оформлять 

документацию. 

Должен владеть   

навыком 

педагогического  

наблюдения,  

диагностики  и  

интерпретации  

полученных результатов 

ПК 3.2.  

 

Определять цели и задачи, 

планировать внеклассную 

работу. 

 

Базовый Должен знать  

сущность  и  принципы 

целеполагания; 

принципы  постановки  задач  

внеклассной работы; 

 

Должен уметь   

правильно  

формулировать цели  и  

задачи  внеклассной 

работы;  

 

Должен владеть  

опытом определения 

цели и задач,  

планирования 

деятельности классного 

руководителя 

Анализ выполненной 

работы и 

индивидуального 

плана студента, 

беседа, выступление 

на подведении итогов 

практики,  оформление 

отчетной 

документации и 

самостоятельность 

выполнения заданий. 

Повышенный Должен знать  

сущность  и  принципы 

целеполагания; 

 

принципы  постановки  задач  

внеклассной работы; 

 

Должен уметь 

правильно  

формулировать цели  и  

задачи  внеклассной 

работы;  

 

-грамотно  планировать  

внеклассную работу. 

Должен владеть  

практическим опытом 

определения цели и 

задач,  

планирования 

деятельности классного 

руководителя 

Высокий Должен знать  Должен уметь  Должен владеть  
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сущность внеклассной работы  

принципов  планирования  

внеклассной работы. 

 

самостоятельно 

планировать  

внеклассную работу. 

навыками определения 

цели и задач,  

планирования 

деятельности классного 

руководителя 

внеклассные мероприятия. 

 

Базовый Должен знать  

классификации форм 

внеклассной работы; 

приемы  привлечения  

внимания  детей  к 

рассматриваемым проблемам; 

классификации методов,  форм,  

средств  обучения  и  воспитания  

при  проведении  внеклассных  

мероприятий. 

Должен уметь 

 демонстрировать  

умения  в  подборе  

темы,  содержания,  

выборе  форм  

внеклассной работы; 

 

Должен владеть  

Опытом в  

планировании,  

организации  и  

проведении  

внеурочных  

мероприятий. 

Анализ выполненной 

работы и 

индивидуального 

плана студента, 

беседа, выступление 

на подведении итогов 

практики,  оформление 

отчетной 

документации и 

самостоятельность 

выполнения заданий. Повышенный Должен знать  

способы  вовлечения  детей  в 

решении  проблем  связанных  с  

подготовкой  к  внеклассному  

мероприятию; 

алгоритм  проведения  

внеклассного мероприятия; 

 

Должен уметь  

 демонстрировать  

умения  в  подборе  

темы,  содержания,  

выборе  форм  

внеклассной работы; 

использовать 

разнообразные  

приемы привлечения  

внимания  

детей  к  

рассматриваемым  

проблемам; 

умело  вовлекать  детей  

в активную работу; 

 демонстрировать  

правильную  

последовательность  

выполнения  

Должен владеть  

практическим опытом 

в  планировании,  

организации  и  

проведении  

внеурочных  

мероприятий. 
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действий  при  

проведении 

внеклассного 

мероприятия; 

грамотно  проводить  

педагогический  

мониторинг 

результативности  и  

успешности проводимых  

внеклассных  

мероприятий; 

использовать  

разнообразные методы,  

формы,  средства  

обучения  

и  воспитания  при  

проведении внеурочных 

мероприятий. 

Высокий Должен знать  

сущность  и  принципы 

мониторинга  результативности  

и успешности  проводимых  

внеклассных мероприятий; 

- способы  мотивации  

вовлечения  учащихся  в  

созидательную деятельность;  

 

Должен уметь  

 самостоятельно   и 

умело  вовлекает  детей  

в активную работу; 

 грамотно  проводит  

педагогический  

мониторинг 

результативности  и  

успешности  

проводимых  

внеклассных 

мероприятий; 

использует  

разнообразные методы,  

формы,  средства  

обучения  

Должен владеть  

навыками  

планирования,  

организации  и  

проведения  

внеурочных 

мероприятий. 
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и  воспитания  при  

проведении  

внеурочных 

мероприятий. 

ПК 3.4  

Анализировать процесс и 

результаты проведения 

внеклассных мероприятий. 

Базовый Должен знать: 

сущность  категорий  

«рефлексия»  «рефлексивный  

анализ»; 

 

 

Должен уметь: 

проводить  внеклассное  

мероприятия; 

 

Должен владеть  

опытом в рефлексии,  

осознании процесса  и  

результатов проведения 

внеклассных 

мероприятий 

Анализ выполненной 

работы и 

индивидуального 

плана студента, 

беседа, выступление 

на подведении итогов 

практики,  оформление 

отчетной 

документации и 

самостоятельность 

выполнения заданий. 

Повышенный  Должен знать: 

сущность  категорий  

«рефлексия»  «рефлексивный  

анализ»; 

 

 

 

Должен уметь: 

рефлексивно  

анализировать  

проведенное  

внеклассное  

мероприятия; 

Должен владеть  

практическим опытом в 

рефлексии,  

осознании процесса  и  

результатов проведения 

внеклассных 

мероприятий 

Высокий  Должен знать: 

сущность  категорий  

«рефлексия»  «рефлексивный  

анализ»; 

распространенные методические 

ошибки  и  способов  их  

корректировки. 

 

 

 

Должен уметь: 

всесторонне,   

детально  

корректировать  

методические ошибки; 

 аргументировать  

корректировки  

допущенных  ошибок,  

грамотно,  полно,  

целесообразно вносить 

предложения по  

их  совершенствованию  

и коррекции; 

адекватно  

воспринимать 

предложения учителей, 

сокурсников,  

Должен владеть  

навыком рефлексии,  

осознания процесса  и  

результатов проведения 

внеклассных 

мероприятий 
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родителей, методистов  

по  исправлению  

допущенных ошибок. 

ПК 3.5   

Определять цели и задачи, 

планировать работу с 

родителями. 

 

Базовый Должен знать: 

принципы  целеполагания  в  

работе с родителями; 

основные виды  планирования  

работы с родителями; 

требования  к  осуществлению  

текущего,  перспективного  

планирования; 

 

Должен уметь: 

 

формулировать  

цели,  задачи  в  работе  

с  

осуществлять  текущее,  

перспективное  

планирование  

основных направлений в 

работе с  

родителями  в  

соответствии  с  

предъявляемыми 

требованиями; 

Должен владеть  

 

опытом в  определении  

целей  и  задач  

работы  с    семьей   

 

Анализ выполненной 

работы и 

индивидуального 

плана студента, 

беседа, выступление 

на подведении итогов 

практики,  оформление 

отчетной 

документации и 

самостоятельность 

выполнения заданий. 

Повышенный  Должен знать: 

особенности  семейного  

воспитания младших 

школьников; 

специфику  семейного  

воспитания,  возрастные  и  

индивидуальные  особенности 

детей; 

 -требования  к  осуществлению  

текущего,  перспективного  

планирования; 

 

Должен уметь: 

точно,  полно  излагать  

особенности  семейного  

воспитания младших 

школьников; 

осуществлять  текущее,  

перспективное  

планирование  

основных направлений в 

работе с  

родителями  в  

соответствии  с  

предъявляемыми 

требованиями; 

 

Должен владеть  

практическим опытом в  

определении  целей  и  

задач  

работы  с  отдельной  

семьей  по результатам  

наблюдений  за  

ребенком,   

 

Высокий  Должен знать: 

сущность  тренингов,  

Должен уметь: 

детально  владеть  

Должен владеть  

навыками в  
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особенности  проведения  

тренинговой  работы  в  

родительском  взаимодействии  в  

системе «ученик-родитель». 

основными видами  

планирования  работы  с  

родителями; 

проводить 

индивидуальную  и  

групповую  

работу  с  родителями,  

тематического  

консультирования  

родителей; 

грамотно проводить 

тренинги  

родительского  

взаимодействия  в  

системе «ученик-

родитель». 

определении  целей  и  

задач  

работы  с  отдельной  

семьей  по результатам  

наблюдений  за  

ребенком,  опытом 

изучения 

особенностей  

семейного  

воспитания 

ПК 3.6.  

 

Обеспечивать 

взаимодействие с 

родителями учащихся при 

решении задач обучения и 

воспитания. 

 

Базовый Должен знать: 

классификации  психолого-

педагогической тематики; 

сущность  и  содержание 

психолого-педагогического  

просвещения; 

принципы  и  требования  к  

подбору  материалов  для  

взаимодействия с родителями; 

классификации  форм  и  

стратегических  направлений  

работы с родителями. 

Должен уметь: 

подбирать 

материалы  для  

взаимодействия  с  

родителями; 

 

Должен владеть  

опытом во 

взаимодействии  с  

родителями  

учащихся  при  решении  

задач  

обучения и воспитания. 

Анализ выполненной 

работы и 

индивидуального 

плана студента, 

беседа, выступление 

на подведении итогов 

практики,  оформление 

отчетной 

документации и 

самостоятельность 

выполнения заданий. 

Повышенный  Должен знать: 

сущность  и  содержание 

психолого-педагогического  

просвещения; 

принципы  и  требования  к  

подбору  материалов  для  

Должен уметь: 

методически  грамотно  

разрабатывать  

содержание психолого-

педагогического  

просвещения; 

Должен владеть  

практическим опытом 

во взаимодействии  с  

родителями  

учащихся  при  решении  

задач  
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взаимодействия с родителями; 

  формы  и стратегические 

направления работы с 

родителями. 

 целесообразно  

подбиратьматериалы  

для  взаимодействия  с  

родителями; 

обучения и воспитания. 

Высокий  Должен знать: 

сущность  и  содержание 

психолого-педагогического  

просвещения; 

принципы  и  требования  к  

подбору  материалов  для  

взаимодействия с родителями; 

классификации  форм  и  

стратегических  направлений  

работы с родителями. 

 

Должен уметь: 

разносторонне, полно  

выступать  на  

психолого-

педагогическую  

тематику  перед  

родителями; 

-владеть 

разнообразными 

формами и  

стратегическими  

направлениями  

работы с родителями. 

Должен владеть  

навыком во 

взаимодействии  с  

родителями  

учащихся  при  решении  

задач обучения и 

воспитания. 

ПК 3.7 

Анализировать результаты 

работы с родителями. 

 

Базовый Должен знать: 

  

сущность и  особенности 

работы  классного  руководителя  

с родителями; 

Должен уметь: 

проводить мониторинг  

по  выявлению  

отношений родителей к 

школе; 

Должен владеть  

Опытом наблюдения,  

анализа  и  

самоанализа  

внеурочных 

мероприятий 

Анализ выполненной 

работы и 

индивидуального 

плана студента, 

беседа, выступление 

на подведении итогов 

практики,  оформление 

отчетной 

документации и 

самостоятельность 

выполнения заданий. 

Повышенный  Должен знать: 

сущность  и  принципы 

мониторинга  по  выявлению  

отношений родителей к школе; 

компьютерные  программы  по  

презентации проблемы; 

сущность работы с родителями  

по  материалам  периодической  

печати. 

Должен уметь: 

анализировать  работу  

классного  

руководителя с 

родителями; 

-делать отчет  по работе 

с родителями; 

 

Должен владеть  

практическим опытом 

наблюдения,  анализа  и  

самоанализа  

внеурочных 

мероприятий 

 

Высокий  Должен знать: Должен уметь: Должен владеть  
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сущность  и  принципы 

мониторинга  по  выявлению  

отношений родителей к школе; 

компьютерные  программы  по  

презентации проблемы; 

сущность и  особенности 

работы  классного  руководителя  

с родителями; 

сущность работы с родителями  

по  материалам  периодической  

печати. 

 

самостоятельно 

проводить мониторинг  

по  выявлению  

отношений родителей к 

школе; 

 самостоятельно 

подготовить  

компьютерные  

презентации  по  

исследуемой  

проблеме; 

анализировать  работу  

классного  

руководителя с 

родителями; 

делать отчет  по работе с 

родителями; 

анализировать  

деятельность  классного  

руководителя  в  работе  

с родителями  по  

материалам 

периодической печати. 

методикой 

наблюдения,  анализа  и  

самоанализа  

внеурочных  

мероприятий,  

обсуждения  

отдельных  

мероприятий  в  

диалоге  с  

сокурсниками,  

руководителем  

педагогической  

практики;  

опытом разработки  

предложений  по  их  

совершенствованию и 

коррекции 

ПК 3.8 

Координировать 

деятельность работников 

образовательной 

организации, работающих с 

классом. 

Базовый Должен знать: 

требования  и  особенности 

проведения  бесед  с  учителями,  

работающими в классе 

 

Должен уметь: 

 проводить  беседы  

с  учителями,  

работающими  в  

классе; 

 

Должен владеть  

опытом в 

координировании 

деятельности  

работников  

образовательной  

организации,  

работающих с классом. 

Анализ выполненной 

работы и 

индивидуального 

плана студента, 

беседа, выступление 

на подведении итогов 

практики,  оформление 

отчетной 

документации и 

самостоятельность 

выполнения заданий. 

Повышенный  Должен знать: 

требования  и  особенности 

проведения  бесед  с  учителями,  

Должен уметь: 

грамотно  проводить  

беседы  

Должен владеть  

практическим опытом в 

координировании 
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работающими в классе; 

классификации  проблем  

взаимодействия  с  родителями  и  

способы их разрешения 

с  учителями,  

работающими  в классе; 

 

деятельности  

работников 

образовательной  

организации,  

работающих с классом. 

Высокий  Должен знать: 

методы,  формы  

и  приемы  взаимодействия  с  

членами  педагогического  

коллектива,  представителями  

администрации  по  вопросам  

обучения  и  воспитания  

обучающихся класса. 

 

Должен уметь: 

самостоятельно 

проводить  беседы  

с  учителями,  

работающими  в классе; 

аргументировано 

формулировать  

проблемы 

взаимодействия  ОУ  с  

родителями на примере 

конкретного ОУ; 

своевременно  

информировать  коллег  

об изменениях  в  

самочувствии ребенка,  

о  его  проблемах  и  

трудностях; 

 использовать  

разнообразные методы,  

формы  и  приемы 

взаимодействия  с  

членами 

педагогического  

коллектива,  

представителями  

администрации  

по  вопросам  обучения  

и воспитания 

обучающихся класса. 

Должен владеть  

навыками 

координирования 

деятельности  

работников  

образовательной  

организации,  

работающих с классом. 
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 По профессиональному модулю ПМ 04. 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. 

Базовый Должен знать: 

теоретические основы, 

методику планирования в 

начальном образовании, 

требования к оформлению 

соответствующей 

документации 

 

Должен уметь: 

анализировать 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты, примерные 

основные образовательные 

программы начального 

общего образования, 

вариативные (авторские) 

программы.  

Должен владеть 

навыками: 

анализа учебно-

методических 

комплектов, 

разработки учебно-

методических 

материалов 

(рабочих программ, 

учебно-

тематических 

планов). 

Анализ 

выполненной работы 

и индивидуального 

плана студента, 

беседа, выступление 

на подведении 

итогов практики,  

оформление 

отчетной 

документации и 

самостоятельность 

выполнения заданий. 

Повышенный  Должен знать: 

теоретические основы, 

методику планирования в 

начальном образовании, 

требования к оформлению 

соответствующей 

документации(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. 

Должен уметь: 

 

анализировать 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты, примерные 

основные образовательные 

программы начального 

общего образования, 

вариативные (авторские) 

программы и учебники по 

предметам 

общеобразовательной 

программы 

Должен владеть 

навыками: 

 

анализа учебно-

методических 

комплектов, 

разработки учебно-

методических 

материалов 

(рабочих программ, 

учебно-

тематических 

планов) на основе 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования, 
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примерных 

основных 

образовательных 

программ 

начального общего 

образования. 

Высокий  Должен знать: 
теоретические основы 
методической деятельности 
учителя начальных классов; 
теоретические основы, 
методику планирования в 
начальном образовании, 
требования к оформлению 
соответствующей 
документации; 
особенности современных 
подходов и педагогических 
технологий в области 
начального общего 
образования; 
концептуальные основы и 
содержание примерных 
программ начального общего 
образования; 
концептуальные основы и 
содержание вариативных 
программ начального общего 
образования; 

 

Должен уметь: 

анализировать 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты, примерные 

основные образовательные 

программы начального 

общего образования, 

вариативные (авторские) 

программы и учебники по 

предметам 

общеобразовательной 

программы; 

определять цели и задачи, 

планировать обучение и 

воспитание обучающихся; 

осуществлять 

планирование с учетом 

возрастных и 

индивидуально-

психологических 

особенностей 

обучающихся; 

определять педагогические 

проблемы методического 

характера и находить 

способы их решения; 

Должен владеть 

навыками: 

анализа учебно-

методических 

комплектов, 

разработки учебно-

методических 

материалов 

(рабочих программ, 

учебно-

тематических 

планов) на основе 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования, 

примерных 

основных 

образовательных 

программ 

начального общего 

образования с 

учетом типа 

образовательной 

организации, 

особенностей 
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класса и отдельных 

обучающихся 

ПК 4.2.  

Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду. 

Базовый Должен знать: 

педагогические, гигиенические, 

специальные требования к 

созданию предметно-

развивающей среды в кабинете 

Должен уметь: 

создавать в кабинете 

предметно-развивающую 

среду 

Должен владеть 

навыками: 

участия в создании 

предметно-

развивающей среды 

в кабинете 

Анализ 

выполненной работы 

и индивидуального 

плана студента, 

беседа, выступление 

на подведении 

итогов практики,  

оформление 

отчетной 

документации и 

самостоятельность 

выполнения заданий. 

Повышенный  Должен знать: 

Создавать в кабинете 

предметно-развивающую среду 

 

Должен уметь: 

проектировать и создавать 

в кабинете предметно-

развивающую среду, с 

учетом требований 

Федеральных 

образовательных 

стандартов  

Должен владеть 

навыками: 

участия в создании 

предметно-

развивающей среды 

в кабинете 

начальной школы, с 

учетом требований 

Федеральных 

образовательных 

стандартов 

начального общего 

образования 

Высокий  Должен знать: 

Психолого-педагогические 

условия и требования по 

организации  в кабинете 

начальной школы предметно-

развивающую среду 

 

Должен уметь: 

Проектировать и создавать 

в кабинете предметно-

развивающую среду, с 

учетом требований 

Федеральных 

образовательных 

стандартов и основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования. 

Должен владеть 

навыками: 

проектирования и 

моделирования  

в создании 

предметно-

развивающей среды 

в кабинете 

начальной школы с 

учетом требований 

Федеральных 

образовательных 

стандартов 
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начального общего 

образования и 

СанПин 

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. 

Базовый Должен знать:  

источники, способы обобщения, 

представления и 

распространения 

педагогического опыта 

 

Должен уметь: 

систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт 

 

Должен владеть 

навыками: 

оформления 

портфолио 

педагогических 

достижений 

учителей 

начальных классов. 

Анализ 

выполненной работы 

и индивидуального 

плана студента, 

беседа, выступление 

на подведении 

итогов практики,  

оформление 

отчетной 

документации и 

самостоятельность 

выполнения заданий. 

Повышенный  Должен знать: 

образовательные технологии в 

области начального общего 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

Должен уметь: 

оформлять результаты 

изучения педагогического 

опыта, на основе изучения 

профессиональной 

литературы. 

Должен владеть 

навыками: 

оформления 

портфолио 

педагогических 

достижений 

учителей 

начальных классов. 

Высокий  Должен знать:  

современные, инновационные 

образовательные технологии в 

области начального общего 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

Должен уметь:  

систематизировать и 

определять пути 

самосовершенствования 

педагогического 

мастерства, на основе 

изучения и обобщения 

педагогического опыта 

Должен владеть 

навыками: 

оформления 

электронного 

портфолио 

педагогических 

достижений 

учителей 

начальных классов. 

Создания 

персонального 

сайта учителей 

ПК 4.4.  

Оформлять 

Базовый Должен знать:  

требования к устному 

Должен уметь: 

 с помощью руководителя 

Должен владеть 

навыками: 

Анализ 
выполненной работы 
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педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

выступлению, отчету, 

реферированию, 

конспектированию. 

 

готовит и оформляет  

отчеты, рефераты, 

конспекты.  

изучения и анализа 
педагогической и 
методической 
литературы по 
проблемам 
начального общего 
образования, 
подготовки и 
презентации 
отчетов, рефератов, 
докладов; 

и индивидуального 
плана студента, 
беседа, выступление 
на подведении 
итогов практики,  
оформление 
отчетной 
документации и 
самостоятельность 
выполнения заданий. 

Повышенный  Должен знать: 

логику подготовки и 

требования к устному 

выступлению, отчету, 

реферированию, 

конспектированию 

Должен уметь: 

готовить и оформлять 

отчеты, рефераты, 

конспекты.  

Должен владеть 

навыками: 

составление 

презентации 

педагогических 

разработок в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений 

Высокий  Должен знать: 

логику подготовки и 

требования к устному 

выступлению, отчету, 

реферированию, 

конспектированию 

Должен уметь: 

самостоятельно готовить и 

оформлять отчеты, 

рефераты, конспекты. 

Умеет, аргументировано 

отвечать на вопросы по 

содержанию выступления. 

Должен владеть 

навыками: 
Самостоятельное 
составление 
презентации 
педагогических 
разработок в виде 
отчетов, рефератов, 
выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать 

в исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

области начального 

образования 

Базовый Должен знать:  

основы организации 

исследовательской и проектной 

деятельности.  

Должен уметь: 

с помощью руководителя 

оформлять результаты 

исследовательской и 

проектной деятельности. 

Должен владеть 

навыками: 

с помощью 

руководителя 

определять цели, 

задачи, 

планировать 

исследовательскую 

Анализ 

выполненной работы 

и индивидуального 

плана студента, 

беседа, выступление 

на подведении 

итогов практики,  

оформление 
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и проектную 

деятельность в 

области начального 

общего 

образования 

отчетной 

документации и 

самостоятельность 

выполнения заданий. 

Повышенный  Должен знать: 

основы организации опытно-

проектной работы в области 

начального общего образования 

Должен уметь: 

оформлять результаты 

исследовательской и 

проектной работы в 

области начального общего 

образования. 

Должен владеть 

навыками: 

использовать 

методы и методики 

педагогического 

исследования и 

проектирования, 

подобранные 

совместно с 

руководителем 

Высокий  Должен знать: 

основы организации 

исследовательской  и опытно-

экспериментальной работы в 

сфере общего образования  

Должен уметь: 

самостоятельно оформлять 

результаты 

исследовательской и 

проектной работы 

Должен владеть 

навыками: 

самостоятельно 

оформлять 

результаты 

исследовательской 

и проектной работы 
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Приложения 

 

 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызылский педагогический колледж 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

 о прохождении производственной 

(преддипломной) практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составил: студент ___курса____группы  

специальности ______________________ 

 

(Ф.И.О. студента) 

Проверил: руководитель практики: 

__________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя, должность) 

Оценка: ______________________ 

«_____»_________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20_____ 
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ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКЕ 

 

Ф.И.О. студента ____________________________________________ 

группа__________________    Специальность  44.02.02. Преподавание в начальных классах 

Проходившего производственную практику с ________по ________20____г 

На базе_________________________________________________________ 

Города/района___________________________________________________ 

За время прохождения мною выполнены следующие объемы работ: 

 

А. Цифровой отчет 

 

№ Виды работ Количество 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

Б. Текстовой отчет 

- Указания  на затруднения, которые возникли  при прохождении практики; 

-Описание  знаний,  умений,   навыков  (компетенций),   приобретенных практикантом в период 

практики; 

.-Предложения и рекомендации студента, сделанные в ходе практики.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Отчет сдан дата: «______»_________________202____г 

Студент: ________________/______________________/ 

  

Отчет принят дата: «______»_________________202____г 

Руководитель практики: ________________/______________________/ 

 

 

 

Аттестационный лист по производственной (преддипломной) практике  

 

Ф.И.О. студента/ки/_______________________________________________________________ 

______ курса___________ группы _______________________________________________ 

специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах  Кызылского педагогического колледжа 
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Место прохождения практики_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Объем практики: 144 часа (4 недели) 

Сроки практики: с  «_____» _____________ по  «_____» _________________ 202____ г.  

Виды работ, выполненные студентами во время практики: 

 

№ 

п/п 

Оцениваемые виды работ Формируемые 

ПК, ОК 

(код) 

Вид работы 

 (освоен/не 

освоен) 

1 ориентирование в УМК и примерных программах 

с учетом вида ОУ, особенностей класса и 

отдельных обучающихся;  

ПК 6 

ОК 1,4, 5 

 

2 осуществление отбора информации для 

составления конспекта уроков 
ПК 6,8  

ОК 1,4, 5 

 

3 планирование и проведение урока русского языка 

с учетом особенностей учебного предмета, 

возраста, класса, отдельных обучающихся; в 

соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и разработанным конспектом 

ПК 1, 2, 8 

ОК 1,2, 3,4, 5, 

6, 7,8,9,10, 11 

 

4 планирование и проведение урока математики  с 

учетом особенностей учебного предмета, 

возраста, класса, отдельных обучающихся; в 

соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и разработанным конспектом 

ПК 1, 2, 8  

ОК 1,2, 3,4, 5, 

6, 7,8,9,10, 11 

 

5  планирование и проведение урока литературного 

чтения с учетом особенностей учебного предмета, 

возраста, класса, отдельных обучающихся;  в 

соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и разработанным конспектом 

ПК 1, 2, 8  

ОК 1,2, 3,4, 5, 

6, 7,8,9,10, 11 

 

 

6 планирование и проведение урока окружающего 

мира с учетом особенностей учебного предмета, 

возраста, класса, отдельных обучающихся;  в 

соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и разработанным конспектом 

ПК 1, 2, 8  

ОК 1,2, 3,4, 5, 

6, 7,8,9,10, 11 

 

 

7 планирование и проведение урока музыкального 

воспитания с учетом особенностей учебного 

предмета, возраста, класса, отдельных 

обучающихся;  в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и разработанным 

конспектом 

ПК 1, 2, 8  

ОК 1,2, 3,4, 5, 

6, 7,8,9,10, 11 

 

 

8 планирование и проведение урока по 

физическому воспитанию с учетом особенностей 

учебного предмета, возраста, класса, отдельных 

обучающихся;  в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и разработанным 

конспектом 

ПК 1, 2, 8  

ОК 1,2, 3,4, 5, 

6, 7,8,9,10, 11 

 

 

9 планирование и проведение урока технологии с 

учетом особенностей учебного предмета, 

возраста, класса, отдельных обучающихся;  в 

ПК 1, 2, 8  

ОК 1,2, 3,4, 5, 

6, 7,8,9,10, 11 
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соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и разработанным конспектом 
 

10 планирование и проведение урока по 

изобразительной деятельности с учетом 

особенностей учебного предмета, возраста, 

класса, отдельных обучающихся;  в соответствии 

с санитарно-гигиеническими нормами и 

разработанным конспектом 

ПК 1, 2, 8  

ОК 1,2, 3,4, 5, 

6, 7,8,9,10, 11 

 

 

11 планирование и проведение коррекционно-

развивающей работы с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении в ходе учебного 

процесса 

ПК 1, 2, 8  

ОК 1,2, 3,4, 5, 

6, 7,8,9,10, 11 

 

 

12 корректирование собственной деятельности и 

деятельности учащихся по ходу урока 
ПК 2 

ОК 1, 2,3,7,8,11 

 

13 установление педагогически целесообразных 

отношений с обучающимися 
ПК 2  

ОК 1, 2,3,7,8,11 

 

14 использование технических средств обучения 

(ТСО) и ИКТ в образовательном процессе 
ПК 2, 7 

ОК 1,2,3, 5, 6, 9 

 

15 создание контрольно-измерительных материалов 

для уроков; оценивание  процесса и результатов 

деятельности обучающихся на уроках по всем 

учебным предметам 

ПК 3  

ОК 1,2,4, 5, 6,8, 

9 

 

16 подготовка учебного кабинета к урокам  ПК 2 

ОК 1, 2,3,7,8,11 

 

17 наблюдение, анализ и самоанализ уроков, 

разработка предложений по их 

совершенствованию и коррекции 

ПК 4, ПК 2 

ОК 1, 2,  3, 4, 6, 

8,  

 

18 разработка дидактических средств обучения к 

урокам как элемента предметно-развивающей 

среды кабинета 

ПК 6, 7 

ОК 1, 2, 4,5, 8, 

9 

 

19 оформление и структурирование информации в 

портфолио;  представление собственного опыта в 

виде отчетов, рефератов, выступлений 

ПК 9, 10 

ОК 1,2, 

3,4.5,6,8 

 

 

Отзыв о деятельности студента на производственной (преддипломной) практике 

 

9. Освоение общих компетенций в период прохождения практики (оценить с позиций: 

«демонстрировала всегда»; «демонстрировала иногда («не всегда»)»; «не 

продемонстрировала»: 

ОК 1. Понимание сущности и социальной значимости будущей профессии, проявление к ней 

устойчивого интереса ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ОК 2. Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценка их эффективности и качества________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ОК 3. Оценка рисков и принятие решения в нестандартных ситуациях_________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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ОК 4. Поиск, анализ и оценка информации, необходимой для постановки решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития_________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ОК 5. Использование информационно-коммуникационных технологий для совершенствования 

профессиональной деятельности_______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ОК 6. Способность работать в коллективе, 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. 11.Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. При выполнении программы практики продемонстрировала личностные и 

профессиональные качества (выбрать из предлагаемого перечня и подчеркнуть: 

исполнительность инициативность, мотивированность на профессию, творческий подход 

к делу. самостоятельность, своевременность выполнения заданий, инициативность; другие 

качества ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

11. Нарушения трудовой дисциплины имели место (подчеркнуть: да, нет; ниже указать 

нарушения) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

12. Качество ведения документации по практике (соответствует, в целом соответствует, 

мало соответствует, не соответствует) требованиям. Имели место замечания 

(указать)___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

13. Рекомендуемая оценка по практике (прописью) _________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

«____»______________ 202____ г. 

 

 

М.П. 

Учитель начальных классов: ________/___________/ 

 

Руководитель практики:  __________/__________/ 

 

Директор:  ___________/___________/ 
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ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызылский педагогический колледж 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т  

руководителя  производственной  (преддипломной) практики  

ФИО ______________________________________________________________ 

 

 

 

База практики: ___________________________ 

      

 

 

 

 

 

 

 

202__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

В отчете руководителей практик  должны быть отражены: 

- Дневник должен быть оформлен в соответствии с данным содержанием дневника; 

- Титульный лист должен быть единым; 

- Наличие планов-конспектов уроков (количество уроков, качество оформления); 

- Табеля проведенных уроков с анализами; 

- Разработки проведенных мероприятий по воспитательному плану учителя; 

- Отчет и аттестационный лист студента; 

- Своевременность сдачи документации; 

- Качество ведения документации; 

- Отзыв с места практики с оценкой и печатью школы. 
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Лист регистрации изменений 

 

Номер 

измене

ния 

Номера листов 
Основание для 

внесения изменений 
Подпись 

Расшифровка 

подписи Дата 

Дата 

введения 

изменения 
заменен

ных 
новых 

аннулиро

ванных 
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