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года.  

 

Организация-разработчик ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызылский педагогический колледж. 

 

Разработчик: Норбаа Шончалай Доржуевна, преподаватель ПЦК общественных и 

естественных дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Версия: 1.0  Стр. 5 из 481 

 

 

 

Содержание 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ……………..4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ…………………………………………………………….5 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ………7 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПОЛЕВОЙ 

ПРАКТИКИ…………………………………………………………………………..35 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ ПМ 01. ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ………………………………………………………….37 

 

 

 

 

 

 

  



 

Версия: 1.0  Стр. 6 из 481 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная полевая практика – один из важнейших этапов учебных знаний по 

естествознанию. Полевая практика направлена на отработку знаний и умений, полученных в 

процессе естественнонаучной подготовки учителя начальных классов. 

Обучающиеся знакомятся с экологией, жизненными формами растений родного края. 

Наблюдение и изучение растений на месте их произрастания помогает практически 

убедиться в единстве растительного организма и условий его существования. В ходе 

изучения природы у обучающихся формируется диалектико-материалистическое 

мировоззрение: природа рассматривается как единое целое, обучающиеся учатся понимать и 

объяснять явления природы, устанавливать между ними взаимосвязи, выявлять 

закономерности. Учебная полевая практика способствует развитию наблюдательности, 

прививает навыки самостоятельной работы, воспитывает бережное отношение к родной 

природе. 

1.1. Область применения рабочей 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.  

 

1.2. Требования к результатам освоения рабочей программы учебной полевой 

практики. 

 

Цели учебной полевой практики  
- закрепление, углубление знаний, умений и навыков, полученных при изучении 

теоретического курса дисциплины «Естествознание с методикой преподавания»;  

- знакомство обучающихся с объектами растительного и животного мира своей местности;  

- подготовка обучающихся к работе в природе с младшими школьниками.  

 

Задачи учебной полевой практики  
- углубление и расширение знаний обучающихся, полученных в процессе изучения 

теоретических курсов, применение этих знаний на практике;  

- расширение знаний, обучающихся, о флоре и фауне региона;  

- выработка у обучающихся практических умений проведения наблюдений в природе;  

- подготовка обучающихся к организации и самостоятельному проведению экскурсий в 

природу;  

- воспитание у обучающихся бережного отношения к природе родного края, его экологии;  

- ознакомление с приѐмами и методами природоохранительной деятельности;  

- формирование практического опыта проведения внеклассной краеведческой работы;  

- освоение практических методов экологической оценки состояния природной среды;  

- приобретение практического опыта работы с определителями растений и беспозвоночных 

животных;  

- формирование творческого исследовательского подхода к педагогической деятельности;  

- знакомство с правилами сбора, обработки, сушки и гербаризации растительного сырья.  

Задачи практики решаются во время тематических экскурсий, на которых 

обучающихся под руководством преподавателя знакомятся с флорой, делают необходимые 

сборы растений для гербаризации, описывают растительные сообщества, характерные для 

территории прохождения практики. После экскурсий выделяется необходимое время для 

обработки собранных материалов, составление отчета, определения растений, выполнения 

индивидуального задания. 

 

1.3. Место в структуре ППССЗ  



 

Версия: 1.0  Стр. 7 из 481 

 

 

 

ПМ 01 Преподавание по программам начального общего образования. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы практики: 

всего – 36  часов: 

максимальной учебной нагрузки практикантов – 36 часов. 

 

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

концентрированная. 

Содержание полевой практики по естествознанию раскрывается на занятиях 

«Естествознание с методикой преподавания», которые включают теоретическую часть. 

Также предусматривают самостоятельную и практическую работу обучающихся. 

Практическая часть включает различные организационные формы проведения, 

основными из которых являются:  

1.Экскурсии в основные биоценозы природной зоны.  

Обучающиеся под руководством преподавателя изучают и описывают видовой состав, 

структуру, распространение сообществ растений и прослеживают связи с экологическими 

факторами; собирают фотоматериалы для электронных гербариев, не нанося ущерба 

биоценозам.  

2.Обработка собранного материала в колледже или домашних условиях.  

Обучающиеся оформляют гербарии, определяют растения (работа с определителем), 

оформляют презентации, используют дополнительную литературу.  

3.Индивидуальная самостоятельная деятельность учащихся.  

Преподаватель раздает каждому обучающемуся индивидуальное задание, которое 

обучающийся выполняет к зачетному занятию. 

Место проведения: учебный участок Кызылского педагогического колледжа, река 

Енисей, луг, степь. 

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 УЧЕБНОЙ ПОЛЕВОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной полевой практики является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности в соответствии с программой, в том 

числе овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код 

результато

в 

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. 
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ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным 

программам начального общего образования. 

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

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения обучающихся 

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 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебнотематические 

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. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования. 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
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ОК 03. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 06. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами  

ОК 07. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса.  

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 09. 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 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. План проведения полевой практики 

 

Полевая практика проводится концентрированно при освоении профессионального 

модуля ПМ.01. Преподавание по программам начального общего образования и является 

продолжением интегрированного курса естествознания и включает в себя практикумы по 

земледелию, ботанике с основами сельскохозяйственного труда, зоологии с основами 

экологии и краеведению с основами туризма.  

 

В ходе освоения рабочей программы практики, обучающиеся должны иметь 

практический опыт:  
- по определению сообществ: луга, степи, водных объектов.  

- по уходу за растениями цветника;  

- составлению гербария,  

- ведению документации.  

 

В ходе освоения программы практики, обучающиеся должны уметь:  
- находить и использовать методическую литературу и другие источники 

информации;  

- планировать и проводить работу в соответствии с программой практики;  

- осуществлять самоанализ и самоконтроль. 

 

В ходе освоения программы практики, обучающиеся выполняют виды работ:  
1. Знакомство с основными биоценозами характерными для территории на которой 

проходит полевая практика.  
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2.Выявления основных признаков растительного сообщества и условия его 

обитания.  

3. Изучение геологического строения местности.  

4. Изучения водоемов района практики и их экологического состояния.  

5. Овладение методами ориентирования на местности.  

6. Выявления роли хозяйственной деятельности в изменение района практики. 

Овладение элементарными правилами охраны природы или проведение учебно- полевых 

занятий.  

7. Приобретение навыков проведения экскурсий в природу, документирование 

результатов полевых наблюдений (записи в дневниках, зарисовки, сбор гербария и другое). 

 

3.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К УЧЕБНОЙ ПОЛЕВОЙ 

ПРАКТИКЕ.  

 

Инструктаж по технике безопасности  
Инструктаж по технике безопасности с обучающимися проводится до начала практики.  

Обучающийся, явившийся на полевую практику, должен быть одет в походную одежду в 

соответствии с погодными условиями. На голове - головной убор. Для предотвращения 

укусов клещей брюки рекомендуется заправлять в носки, перед экскурсией обрабатывать 

одежду репеллентами и осматривать себя во время экскурсии каждые 30 минут.  

 

Инструкция по технике безопасности 

1.Переходить автомобильные дороги следует только по специально оборудованным 

пешеходным мостам и переходам, соблюдая все меры предосторожности. 

2.Строго запрещено отлучаться от группы без разрешения преподавателя. 

3.Во время полевых работ необходимо периодически осматривать свою одежду и 

удалять клещей. 

5.Не следует находиться на открытом солнце без головного убора. 

6.При первых признаках недомогания сообщить об этом преподавателю. 

7.Запрещено пить сырую воду из естественных водоемов. 

8.Форма одежды должна соответствовать погодным условиям (в случае дождя иметь 

при себе зонт или дождевик). 

10.Иметь при себе средства для оказания первой медицинской помощи: бинт, 

лейкопластырь, антисептики (йод, раствор бриллиантового зеленого), лекарства от головной 

и сердечной боли, от повышенного артериального давления, нашатырь, препараты против 

аллергии. 

  

Обязанности студента-практиканта: 

- подчиняться распоряжениям администрации колледжа, руководителя практики; 

- следить за строгим соблюдением правил техники безопасности, жизни и здоровья; 

- своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные рабочей программой 

полевой практики; 

- заниматься самовоспитанием и самообразованием, совершенствовать умения 

педагогического мастерства, соблюдать нормы педагогической этики, развивать культуру 

общения и речи; 

- своевременно и аккуратно вести дневник и предоставлять всю требуемую отчѐтность 

по практике руководителю; 
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- на рабочем месте студент-практикант обязан присутствовать за 10 минут до начала 

полевой практики; 

- студент обязан участвовать в анализе деятельности, проведѐнной в этот день, и делать 

необходимые записи в дневнике полевой практики. 

 

Права студента-практиканта:  

-получать консультацию у руководителя практики по вопросам, предусмотренным 

рабочей программой полевой практики; 

- проявлять инициативу, творческий подход в организации и проведении деятельности; 
 

Организация полевой практики по естествознанию 

1.Подготовительная деятельность 
Оборудование 

обучающегося преподавателя 

Чтение методической и 

специальной литературы. 

Повторение содержания 

лекционных курсов по 

МПЕ и специальным 

дисциплинам  

Чтение методической и 

специальной литературы. 

Составление плана полевой 

практики.  

Разработка маршрутов 

экскурсий.  

Разработка тематики 

индивидуальных заданий для 

обучающихся.  

Книги и учебники по 

методике преподавания 

естествознания; научно-

популярная литература.  

Просмотр 

мультимедийных 

презентаций.  

Подбор и демонстрация 

мультимедийных презентаций.  

Мультимедийные 

презентации 

«Характеристика родного 

края», «Растительность и 

животный мир 

Республики Тыва».  

2.Основная деятельность 
Оборудование 

обучающегося преподавателя 

Проведение 

систематических 

наблюдений природы.  

Создание электронного 

гербария.  

Организация работы 

обучающихся в природе.  

Помощь в определении 

растений и животных. 

Демонстрация приемов 

фотосъемки растений и их 

частей.  

Определители растений и 

животных, атласы, 

справочники.  

Гербарии, коллекции 

насекомых, семян и 

плодов, коллекции почв и 

полезных ископаемых.  

Посещение экскурсий. 

Проведение исследований 

природы.  

Беседа с обучающихся о 

результатах проведенной 

работы.  

Экскурсионное 

оборудование.  

Ведение дневника 

практики. Оформление 

отчетов по экскурсии.  

Работа над 

индивидуальным 

заданием.  

Беседа по проведению 

экскурсий.  

Корректировка деятельности 

обучающихся.  

Выставка лучших работ 

студентов прошлых лет.  

3.Контролирующая деятельность 
Оборудование 

обучающегося преподавателя 
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Отчетная документация: 

дневник, материал для 

гербария, презентация 

индивидуального задания.  

Учет и контроль знаний 

обучающихся.  

Оборудование для защиты 

индивидуальных заданий: 

магнитная доска, ТСО  

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Дни 

практ

ики 

Содержание занятия 

Кол-

во 

часов 

Оценивание 

1 

день 

1.Инструктаж по технике безопасности. 

2.Инструктаж по оформлению отчетной документации.  

3.Беседа «Правила сбора растений и оформления 

электронного гербария». 

4.Выбор индивидуальных заданий и утверждение 

руководителем.  

5.Практическая работа «Наблюдение за погодой»  

6.Экскурсия в окрестностях колледжа «Знакомство с 

видовым составом растительности».  

7.Практическая работа на учебном участке колледжа. 

6 

1балл 

1балл 

1балл 

 

2балл 

 

5балл 

5балл 

 

5балл 

2 

день 

1.Практическая работа «Ориентирование на местности. 

План местности».  

2.Практическая работа «Литосфера»  

3.Изучение теоретического материала об организации 

учебно-опытного участка для начальных классов на 

территории школы.  

4. Практическая работа на учебном участке колледжа. 

6 

5балл 

 

5балл 

5балл 

 

 

5балл 

3 

день 

1.Экскурсия на водоем непроточного типа. 

2. Экскурсия в поляну.  

3.Практическая работа «Работа с атласом - 

определителем».  

4.Экскурсия «Биоценоз луга».  

5. Практическая работа на учебном участке колледжа. 

6 

5балл 

 

5балл 

5балл 

5балл 

4 

день 

1.Экскурсия на реку Енисей.  

2.Экскурсия в степь. 

3.Практическая работа на учебном участке колледжа. 

Уход за цветочно-декоративными культурами.  

6 

5балл 

5балл 

5балл 

5 

день 

1.Экскурсия в национальный музей Республики Тыва.  

2.Экскурсия в городской парк. 

3.Практическая работа на учебном участке колледжа. 

6 

5балл 

5балл 

5балл 

6 

день 

1. Защита индивидуальных заданий.  

2.Проверка отчетной документации по полевой 

практике: дневник, электронный гербарий.  

3. Итоговая конференция. Доклады, презентации. Зачет.  

6 

5балл 

 

 

5балл 

 
36 100 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Занятие № 1. 6 часов.  

1.Инструктаж по технике безопасности, соответствующая запись заносится в журнал по 

технике безопасности.  

2.Инструктаж по оформлению отчетной документации. 

3.Выбор индивидуальных заданий. Темы для индивидуального задания студенты выбирают 

из предлагаемого списка по желанию. Темы могут изменяться. Заполнение обучающимися 

дневника практики.  

4.Практическая работа «Наблюдение за погодой» (осадки, облачность, температура, 

направление ветра). Ведение календаря погоды. 

Метеорологические наблюдения за элементами погоды: температурой воздуха, направление 

и силой ветра, влажностью воздуха и другими.  

5.Беседа «Правила сбора растений и оформления электронного гербария».  

6.Экскурсия в окрестностях колледжа «Знакомство с видовым составом растительности». 

Сбор гербария.  

7.Практическая работа на учебном участке колледжа. 

Занятие № 2. 6 часов.  

1.Практическая работа «Ориентирование на местности. План местности». Измерение 

расстояния простейшими способами (шагами, пара шагами). Измерительные работы. 

Составление плана территории колледжа.  

2.Практическая работа «Литосфера»  

3.Изучение теоретического материала об организации учебно-опытного участка для 

начальных классов на территории школы.  

4. Практическая работа на учебном участке колледжа. 

Занятие № 3. 6 часов.  

1.Экскурсия на водоем непроточного типа. Знакомство с представителями животного и 

растительного мира. Анатомо-морфологические особенности растений водоема. 

Приспособление животных к жизни в воде: моллюски, насекомые, рыбы. Водные и 

прибрежные растения. Сбор гербария. Наблюдение антропогенного воздействия на 

территорию водоема. Экологический десант на территории.  

2. Экскурсия в поляну. Знакомство с представителями животного и растительного мира. 

Знакомство с видовым составом растительности поляны. Сбор гербария. Наблюдение 

антропогенного воздействия на поляну. Экологический десант на территории.  

3.Практическая работа «Работа с атласом-определителем». 

4.Экскурсия «Биоценоз луга». Знакомство с рельефом родного края. Экологические группы и 

жизненные формы луга. Особенности жизни животных луга. Знакомство с видовым составом 

растительности луга. Сбор гербария. Наблюдение антропогенного воздействия на луг. 

5.Практическая работа на учебном участке колледжа. 

Занятие № 4. 6 часов.  

1.Экскурсия на реку Енисей. Определение направления и скорости течения, температуры и 

цвета воды. Санитарное состояние реки. Водные и прибрежные растения. Сбор гербария. 

Экологический десант на прибрежной территории берега реки Енисей.  

2.Беседа «Редкие и исчезающие растения Республики Тыва».  

3.Экскурсия в степь. Знакомство с рельефом родного края. Экологические группы и 

жизненные формы степи. Особенности животных степи. Знакомство с видовым составом 

растительности степи. Сбор гербария. Наблюдение антропогенного воздействия на степь.  

4.Практическая работа на учебном участке колледжа. Уход за цветочно-декоративными 

культурами.  

Занятие № 5. 6 часов.  

1.Экскурсия в национальный музей Республики Тыва. Посещение зала «Флора и фауна». 

Знакомство с экспонатами музея: растениями (гербарные образцы), животными (чучела 

животных), минералами и горными породами родного края.  
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2.Экскурсия в городской парк. Знакомство с правилами поведения в парке. Изучение 

видового состава растительности парковой зоны. Сбор гербария. Наблюдение 

антропогенного воздействия.  

3.Практическая работа на учебном участке колледжа. 

Занятие № 6. 6 часов.  

1. Защита индивидуальных заданий. Форму защиты студент выбирает самостоятельно: 

мультимедийная презентация, фотовыставка, «раскладушка», папка, реферат.  

2.Проверка отчетной документации по полевой практике: дневник, электронный гербарий. 

3. Итоговая конференция. Доклады, презентации. Зачет. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

Форма аттестации по итогам учебной полевой практики по естествознанию - 

недифференцированный зачет.  

Формы отчетности– дневник полевой практики, электронный гербарий.  

Время проведения аттестации – согласно положению практики и учебному плану.  

Критерии оценки за практику – зачтено/не зачтено.  

После выполнения программы учебной полевой практики по естествознанию каждый 

обучающийся сдает зачет по следующим критериям:  

 

Высокий уровень – соблюден график практики; выполнены все задания, отсутствие 

замечаний по оформлению дневника и изложению материала, есть электронный гербарий, 

выполнено 81-100%.  

 

Средний уровень – соблюден график практики; выполнено 61-80% от общего числа 

заданий, несущественные замечания/отсутствие замечаний по оформлению дневника и 

изложению материала; есть недочеты в гербарии.  

 

Достаточный уровень – соблюден график практики; выполнено 41-60% от общего 

числа заданий, имеются замечания по оформлению дневника и изложению материала, 

помарки, исправления; гербарий с замечаниями.  

 

Низкий уровень – соблюден график практики; выполнено менее 40% от общего 

числа заданий, имеются грубые ошибки в изложении материала, замечания по оформлению 

дневника, помарки, исправления; гербарий отсутствует. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ. 

 

Титульный лист дневника по учебной полевой практике включает следующие 

сведения: название практики, курс, отделение, место проведения практики, Ф.И.О студента, 

специальность, руководитель практики, сроки проведения (Приложение 1).  

Вторая страница дневника включает в себя информацию о целях и задачах учебной 

полевой практики (Приложение 2).  

Третья страница индивидуальный план прохождения практики (Приложение 3). 

Четвертая страница аттестационный лист (Приложение 4). 

Пятая страница текстовой отчет студента (Приложение 5). 

Шестая страница характеристика на студента (Приложение 6). 

Седьмая страница требование по оформлению электронного гербария (Приложение 

7).  

Последующие страницы:  

- описание, чем занимался обучающийся во время 6 часового рабочего дня; 
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- записи в дневнике ведутся ежедневно; 

- дневник должен содержать в себе описание, зарисовку, фото основных видов древесных и 

травянистых растений данного региона (20-30 видов); 

- последовательность определения растений приводится в текстовом изложении, выделяются 

и обобщаются признаки характерные для данного семейства, рода или вида.  



 

Версия: 1.0  Стр. 16 из 481 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Образец титульного листа 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образования 

УП 01.02 Полевая практика 

 

 

 

 

 

Дневник 

по учебной  практике «Полевая практика»   

Студента – практиканта очной формы обучения 

 

ФИО 

 

Специальность 44.02.02. Преподавание в начальных классах 

 

Руководитель практики: ______ 

  

Сроки проведения практики: от ______ по ________ 

 

 

Кызыл, 202_ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Цели и задачи полевой практики 

 

Цели учебной полевой практики  
- закрепление, углубление знаний, умений и навыков, полученных при изучении 

теоретического курса дисциплины «Естествознание с методикой преподавания»;  

- знакомство обучающихся с объектами растительного и животного мира своей 

местности;  

- подготовка обучающихся к работе в природе с младшими школьниками.  

Задачи учебной полевой практики  
- углубление и расширение знаний обучающихся, полученных в процессе изучения 

теоретических курсов, применение этих знаний на практике;  

- расширение знаний, обучающихся, о флоре и фауне региона;  

- выработка у обучающихся практических умений проведения наблюдений в природе;  

- подготовка обучающихся к организации и самостоятельному проведению экскурсий 

в природу;  
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- воспитание у обучающихся бережного отношения к природе родного края, его 

экологии;  

- ознакомление с приѐмами и методами природоохранительной деятельности;  

- формирование практического опыта проведения внеклассной краеведческой работы;  

- освоение практических методов экологической оценки состояния природной среды;  

- приобретение практического опыта работы с определителями растений и 

беспозвоночных животных;  

- формирование творческого исследовательского подхода к педагогической 

деятельности;  

- знакомство с правилами сбора, обработки, сушки и гербаризации растительного 

сырья.  

Задачи практики решаются во время тематических экскурсий, на которых 

обучающихся под руководством преподавателя знакомятся с флорой, делают необходимые 

сборы растений для гербаризации, описывают растительные сообщества, характерные для 

территории прохождения практики. После экскурсий выделяется необходимое время для 

обработки собранных материалов, составление отчета, определения растений, выполнения 

индивидуального задания. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Индивидуальный план прохождения полевой практики 

Дата Содержание занятия Оценка 

Подпись 

руководит

еля 

 1.Инструктаж по технике безопасности.   

2.Инструктаж по оформлению отчетной документации.    

3.Беседа «Правила сбора растений и оформления 

электронного гербария». 
 

 

4.Выбор индивидуальных заданий и утверждение 

руководителем.  
 

 

5.Практическая работа «Наблюдение за погодой»    

6.Экскурсия в окрестностях колледжа «Знакомство с 

видовым составом растительности».  
 

 

7.Практическая работа на учебном участке колледжа.   

 1.Практическая работа «Ориентирование на местности. 

План местности».   
 

2.Практическая работа «Литосфера»    

3.Изучение теоретического материала об организации 

учебно-опытного участка для начальных классов на 

территории школы.  

 

 

4. Практическая работа на учебном участке колледжа.   

 1.Экскурсия на водоем непроточного типа.   

2. Экскурсия в поляну.    

3.Практическая работа «Работа с атласом – 

определителем».  
 

 

4.Экскурсия «Биоценоз луга».    

5. Практическая работа на учебном участке колледжа.   

 1.Экскурсия на реку Енисей.    

2.Экскурсия в степь.   
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3.Практическая работа на учебном участке колледжа. 

Уход за цветочно-декоративными культурами.  
 

 

 1.Экскурсия в национальный музей Республики Тыва.    

2.Экскурсия в городской парк.   

3.Практическая работа на учебном участке колледжа.   

 1. Защита индивидуальных заданий.    

2.Проверка отчетной документации по полевой 

практике: дневник, электронный гербарий.  
 

 

3. Итоговая конференция. Доклады, презентации. Зачет.    

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1. ФИО студента: ___________________________________________________________ 

2. Курс __ группа _____ 

3. Специальность 44.02.02. Преподавание в начальных классах 

4. Объем часов: 36 

5. Сроки практики: ____________________________________ 

6. База практики: учебный участок КПК 

 

ОК 
Общие 

компетенции 

Виды работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Уровень 

сформиро 

ванности 

ОК 01. Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

Определение объектов живой и неживой 

природы с помощью определителей; 

изучение биоценозов леса, луга, пресного 

водоема; 

ведение полевых дневников и 

составление отчетов по экскурсиям. 

 

ОК 02. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

18Ачество.  

Определение объектов живой и неживой 

природы с помощью определителей; 

изучение биоценозов леса, луга, пресного 

водоема; 

ведение полевых дневников и 

составление отчетов по экскурсиям. 

 

ОК 03. Оценивать риски и 

принимать решения в 

Определение объектов живой и неживой 

природы с помощью определителей; 
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нестандартных 

ситуациях.  

изучение биоценозов леса, луга, пресного 

водоема; 

ведение полевых дневников и 

составление отчетов по экскурсиям. 

ОК 04. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития.  

Определение объектов живой и неживой 

природы с помощью определителей; 

произведение измерительных работ на 

местности, соблюдая правила техники 

безопасности, ориентирование по солнцу, 

местным признакам, с помощью компаса; 

изучение строения и описание холма; 

изучение биоценозов леса, луга, пресного 

водоема; 

ведение полевых дневников и 

составление отчетов по экскурсиям. 

 

ОК 05. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

Определение объектов живой и неживой 

природы с помощью определителей; 

произведение измерительных работ на 

местности, соблюдая правила техники 

безопасности, ориентирование по солнцу, 

местным признакам, с помощью компаса; 

изучение строения и описание холма; 

изучение биоценозов леса, луга, пресного 

водоема; 

ведение полевых дневников и 

составление отчетов по экскурсиям. 

 

ОК 06. Работать в 

коллективе и 

команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами  

Определение объектов живой и неживой 

природы с помощью определителей; 

произведение измерительных работ на 

местности, соблюдая правила техники 

безопасности, ориентирование по солнцу, 

местным признакам, с помощью компаса, 

изучение строения и описание холма; 

изучение биоценозов леса, луга, пресного 

водоема; 

ведение полевых дневников и 

составление отчетов по экскурсиям. 

 

ОК 07. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса.  

Произведение измерительных работ на 

местности, соблюдая правила техники 

безопасности, ориентирование по солнцу, 

местным признакам, с помощью компаса; 

изучение строения и описание холма; 

изучение биоценозов леса, луга, пресного 

водоема: 

ведение полевых дневников и 

составление отчетов по экскурсиям. 

 

ОК 08. Самостоятельно 

определять задачи 

Произведение измерительных работ на 

местности, соблюдая правила техники 
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профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

20Амообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации.  

безопасности, ориентирование по солнцу, 

местным признакам, с помощью компаса; 

изучение строения и описание холма; 

изучение биоценозов леса, луга, пресного 

водоема; 

ведение полевых дневников и 

составление отчетов по экскурсиям. 

ОК 09. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях обновления 

ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Произведение измерительных работ на 

местности, соблюдая правила техники 

безопасности, ориентирование по солнцу, 

местным признакам, с помощью компаса; 

изучение строения и описание холма; 

изучение биоценозов леса, луга, пресного 

водоема; 

ведение полевых дневников и 

составление отчетов по экскурсиям. 

 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

детей.  

Произведение измерительных работ на 

местности, соблюдая правила техники 

безопасности, ориентирование по солнцу, 

местным признакам, с помощью компаса; 

изучение строения и описание холма; 

изучение биоценозов леса, луга, пресного 

водоема; 

ведение полевых дневников и 

составление отчетов по экскурсиям. 

 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

правовых норм, ее 

регулирующих.  

Произведение измерительных работ на 

местности, соблюдая правила техники 

безопасности, ориентирование по солнцу, 

местным признакам, с помощью компаса; 

изучение строения и описание холма; 

изучение биоценозов леса, луга, пресного 

водоема; 

ведение полевых дневников и 

составление отчетов по экскурсиям. 

 

 

Оценка сформированности профессиональных компетенций во время   учебной полевой 

практики: 

 

ПК 
Профессиональные  

компетенции 

Виды работ, выполненных 

обучающимся во время 

практики 

Уровень 

сформиро 

ванности 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический 

комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические 

планы) на основе федерального 

государственного 

Произведение измерительных 

работ на местности, соблюдая 

правила техники безопасности, 

ориентирование по солнцу, 

местным признакам, с помощью 

компаса; 

изучение строения и описание 
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образовательного стандарта и 

примерных основных 

образовательных программ с 

учетом типа образовательной 

организации, особенностей 

21А21ссса/группы и отдельных 

обучающихся. 

холма; 

изучение биоценозов леса, луга, 

пресного водоема; 

ведение полевых дневников и 

составление отчетов по 

экскурсиям. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-

развивающую среду. 

Роизведение измерительных работ 

на местности, соблюдая правила 

техники безопасности, 

ориентирование по солнцу, 

местным признакам, с помощью 

компаса; 

изучение строения и описание 

холма; 

изучение биоценозов леса, луга, 

пресного водоема; 

ведение полевых дневников и 

составление отчетов по 

экскурсиям. 

 

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. 

Произведение измерительных 

работ на местности, соблюдая 

правила техники безопасности, 

ориентирование по солнцу, 

местным признакам, с помощью 

компаса; 

изучение строения и описание 

холма; 

ведение полевых дневников и 

составление отчетов по 

экскурсиям. 

 

ПК 4.4. Участвовать в исследовательской 

и проектной деятельности в 

области начального общего 

образования. 

Определение объектов живой и 

неживой природы с помощью 

определителей; 

произведение измерительных 

работ на местности, соблюдая 

правила техники безопасности, 

ориентирование по солнцу, 

местным признакам, с помощью 

компаса; 

изучение строения и описание 

холма; 

изучение биоценозов леса, луга, 

пресного водоема; 

ведение полевых дневников и 

составление отчетов по 

экскурсиям. 

 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской 

и проектной деятельности в 

Определение объектов живой и 

неживой природы с помощью 

определителей; 
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области начального общего 

образования. 

произведение измерительных 

работ на местности, соблюдая 

правила техники безопасности, 

ориентирование по солнцу, 

местным признакам, с помощью 

компаса; 

изучение строения и описание 

холма; 

изучение биоценозов леса, луга, 

пресного водоема; 

ведение полевых дневников и 

составление отчетов по 

экскурсиям. 

 

Высокий уровень – соблюден график практики; выполнены все задания, отсутствие 

замечаний по оформлению дневника и изложению материала, есть электронный гербарий, 

выполнено 81-100%.  

 

Средний уровень – соблюден график практики; выполнено 61-80% от общего числа 

заданий, несущественные замечания/отсутствие замечаний по оформлению дневника и 

изложению материала; есть недочеты в гербарии.  

 

Достаточный уровень – соблюден график практики; выполнено 41-60% от общего 

числа заданий, имеются замечания по оформлению дневника и изложению материала, 

помарки, исправления; гербарий с замечаниями.  

 

Низкий уровень – соблюден график практики; выполнено менее 40% от общего 

числа заданий, имеются грубые ошибки в изложении материала, замечания по оформлению 

дневника, помарки, исправления; гербарий отсутствует. 

 

Дата  «___» ________ 202___ 

Подпись руководителя практики _____________________/______________/ 

 

М.П 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

ФГБОУ ВО «ТУВИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

КЫЗЫЛСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

 о прохождении полевой практики  

 

 

 

 

 

 

Составил: студент ___курса____группы  

специальности ______________________ 

 

(Ф.И.О. студента) 

Проверил: руководитель  

__________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя, должность) 

Оценка: ______________________ 

«_____»_________ 202___ г 

 

 

 

 

 

 

202___ 
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Текстовой отчет студента 

Требования к оформлению текста отчета 

1. Отчет пишется: 

-от первого лица; 

-оформляется на компьютере шрифтом TimesNewRoman; 

-поля документа: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см; 

-отступ первой строки – 1 см; 

-размер шрифта – 14; 

-межстрочный интервал – 1,5; 

-расположение номера страниц – внизу по центру; 

-нумерация страниц на первом листе (титульном) не ставится; 

2.Отчет выполняется практикантом индивидуально. 

3.Текст отчета должен занимать не более 2 страниц. 

 

ОБРАЗЕЦ 

Я, ФИО студент(24А) ____ курса группы ______ по специальности 44.02.02. 

Преподавание в начальных классах проходил(а) практику с ____ по ______ в учебном 

участке Кызылского педагогического колледжа 

В ходе прохождения практики мной были изучены (указать нормативные документы, 

учебно-методическая литература и т.д.) 

Мной (либо совместно с руководителем практики) были выполнены (далее в 

текстовой описательной форме даются ответы на каждый пункт задания по практике) 

Участие в исследовательской и проектной, оформление отчетов, рефератов, 

выступлений, анализ предметно-развивающей среды. 

Вывод: (в выводе обозначается, в рефлексивной форме, какие результаты может 

отметить обучающийся в плане своего профессионального становления, приобретения опыта 

профессиональной деятельности.) 

Считаю, что практика прошла на достойном уровне. Я узнала много нового и 

приобрела новый педагогический опыт. 

Какие трудности возникли? Как Вы думаете, почему? (Во время прохождения 

учебной полевой практики хотела получить …, но (напишите причины, которые не 

способствовали этому) … 

При прохождении практики у меня возникли небольшие трудности при 

составлении… 

Каким образом обогатился Ваш педагогический опыт во время прохождения учебной 

полевой практики? 

У меня обогатился опыт … 
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Как Вы оцениваете качество прохождения практики? 

Вся ли программа практики Вами выполнена? 

Практику считаю успешно выполненной. 

 

Дата        Подпись 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Характеристика-отзыв  

студент____          _____ курса   специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах 

ФГБОУ ВО Тувинский государственный университет  

Кызылского педагогического колледжа  

_______________________________________________________ 

по результатам  УП.01.02. Полевая практика по ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования 

 

1.База прохождения УП.01.02.Полевая практика___________________________ 

2. Сроки практики:_________________________________________________ 

3.Выполнение студентом программы практики, качество и своевременность подготовки к 

выполняемым видам деятельности (выполнение заданий, работа с измерительными 

приборами, правильность проведения измерений  и 

др.)____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

4.Теоретическая и методическая подготовленность студента, умение применять  знания 

теории на практике 

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5.Культура внешнего вида, культура речи и  общения с руководителем практики,  

однокурсниками__________________________________________________________________

______ 

______________________________________________________________________________ 

6.Сформированность личностных и профессиональных  качеств (ответственность, 

целеустремленность, самостоятельность, коммуникабельность, тактичность, интерес к 

профессии)______________________________________________________________________

____ 

______________________________________________________________________________ 

7.Своевременность сдачи документации по практике, аккуратность ведения 

______________________________________________________________________________ 

Дата « _____» _______________ 201____ г. 

Руководитель практики ______________/_______________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

ТРЕБОВАНИЯ ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ГЕРБАРИЯ. 

 

Создание электронного гербария делится на три этапа:  

1.поиск и фотосъѐмка растений;  

2.систематизация растений, поиск информации,  

3.создание и оформление электронного гербария.  

Гербарий должен быть тематическим:  

сорняки;  

лечебные травы;  

ядовитые растения;  

цветы / цветковые растения (полевые, садовые);  

комнатные растения;  

различные формы соцветий;  

сложноцветные;  

растения степи;  

и любые другие классификации.  

 

Правила отбора растений для гербария  
Растения фотографируются в сухую безветренную погоду, выбираются не смоченные 

дождем и росой экземпляры.  

Растение снимается целиком с плодами и цветками, без корня (в т.ч. водные растения).  

Если растение крупное и снять его целиком не представляется возможным, то берутся те 

части растения, по которым можно его идентифицировать, опознать, составить 

представление о растении целиком.  

На фотографии листья деревьев и кустарников должны быть видны вместе с ветками, чтобы 

можно было посмотреть расположение листьев.  

Для гербария выбираются только развитые растения с цветками (пусть и незрелыми) и 

плодами.  

Фотографируют растения без повреждений и признаков болезней, не засохшие от жары.  

Для двудомных растений снимают как мужские, так и женские экземпляры, а однодомных — 

как экземпляры с пестичными, так и с тычиночными цветками.  

Для каждого растения можно подбирать эталон изображения (данное растение на белом 

фоне со всеми его частями) в определителе или сети интернет и поместить его на слайд 

электронного ресурса вместе с сделанным на экскурсии фотоснимком.  

При оформлении электронного гербария на слайде помещается этикетка растения, 

название населенного пункта или координаты (можно посмотреть на мобильных 

устройствах), рельеф, при желании указываются условия произрастания. 

 

Образец слайда гербария 
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Тысячели́стник обыкнове́нный, или Поре́зная трава́  

(лат. Achilléa millefólium) — многолетнее травянистое растение; 

вид рода Тысячелистник (Achillea) семейства Астровые, или 

Сложноцветные (Asteraceae).  

Широко распространѐнный в Европе и Азии вид, в России 

встречается практически во всех регионах. Тысячелистник 

обыкновенный растѐт в лесной, лесостепной и степной зонах, на 

суходольных лесных лугах, в луговых степях.Используется как 

лекарственное, пряное, декоративное и медоносное растение. В 

качестве пряности используются листья и соцветия, но без стебля. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 

Тема «Наблюдение за погодой»  
Цель: установить на практике характерные черты местной погоды и взаимосвязи 

элементов погоды. На основе анализа календаря погоды научиться давать описание погоды.  

Оборудование: дневник, линейка, цветные карандаши, термометр, флюгер.  

Задание. За 30 минут до начала срока наблюдений отметьте атмосферные явления 

(роса, дымка, гроза и другие). Определите направление и скорость ветра по флюгеру.  

Установите степень облачности и форму облаков. Зафиксируйте температуру воздуха, 

результаты наблюдений занесите в таблицу календаря погоды.  

Таблица календаря погоды.  
1. Таблица недели делится на квадраты по количеству дней. Квадраты, в свою 

очередь, делятся на 4 части для внесения условных знаков.  

 

КАЛЕНДАРЬ ПОГОДЫ 

Дата температура явления облачность ветер 

     

     

 

2. В конце наблюдений подсчѐт суммарных данных за неделю наблюдений по 

параметрам:  
1) Ясных дней - ____________________  

2) Пасмурных дней - ________________  

3) Облачных дней - _________________  

4) Дней с осадками - ________________  

5) Дней с сильным ветром - __________  

6) Дней без ветра - __________________ 

 

 

3. Условные знаки обучающиеся вправе выбрать сами, но использовать их постоянно 

(одинаковые в течение всего месяца). Например:  

1) «Ясно» – незакрашенный круг или «солнышко»  

2) «Облачно» - наполовину закрашенный круг или «солнышко и тучка»  

3) «Пасмурно» - полностью закрашенный круг или «тучка» и т.д.  
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Примеры условных обозначений, вы можете придумать свои обозначения.  

5. Все записи в «Календаре погоды» должны выполняться аккуратно, ровно, чѐтко, по 

линейке. Возможно использование цветных карандашей и цветных ручек, в том числе и 

гелиевых. Сама таблица не может быть начерчена шариковой ручкой синего (фиолетового) 

цвета. Допускается использование шаблона таблицы в печатном варианте.  

6. Приветствуется оформление свободного пространства вокруг таблицы рисунками, 

фотографиями, картинками, соответствующими времени года, изображениями животных и 

растений, явлений природы.  

7. Время, рекомендованное для фиксирования погоды в «Календаре погоды» - сразу с 

первого дня начала полевой учебной практики, в утренние часы.  

 

Критерии оценки Отметка 

5 балл - отражено и соответствует 

критериям полностью; 

«отлично» 

3-4балл – отражено и не полностью 

соответствует критериям; 

«хорошо» 

2 балла - отражено частично; «удовлетворительно» 

1 балл и ниже - не отражено «неудовлетворительно» 

 

5 балла – «отлично»; 

3-4 балла – «хорошо»; 

2 балла – «удовлетворительно»; 

1 балл и ниже – «неудовлетворительно». 

Отметка___________________________ 

  

Руководитель практики ___________________ 
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Тема: «Ориентирование на местности. План местности».  
Цель: проработать на практике способы ориентирования на местности. Научиться 

составлять топографический план местности, используя масштаб и условные знаки.  

Оборудование: дневник, цветные карандаши, линейка, компас, гномон, планшет.  

Задание 1 
Определите на открытой местности стороны горизонта:  

А) по компасу.  

Б) По солнцу.  

В) По местным признакам.  

Г) По Полярной звезде (ночью).  

Проведите ориентирование по Солнцу и часам. При наличии механических часов стороны 

горизонта в безоблачную погоду по Солнцу можно определить в любое время дня.  

Для этого необходимо установить часы горизонтально и повернуть их так, чтобы 

часовая стрелка была направлена на Солнце (см. рисунок); угол между часовой стрелкой и 

направлением из центра циферблата на цифру "1" разделить пополам. Линия, делящая этот 

угол пополам и будет указывать направление на юг. Зная направления на юг, легко 

определить и другие направления. 

 
Проведите ориентирование по местным признакам  
Выберите объекты для ориентирования например деревья, камни, муравейник и другие. 

Определите стороны света по двум и более местным признакам. Сделайте самопроверку 

использую компас.  

Из долголетних наблюдений установлено, что:  

- кора деревьев с северной стороны обычно грубее и темнее, чем с южной;  

- мох и лишайник покрывают стволы деревьев, камни, скалы с северной стороны;  

- муравейники располагаются с южной стороны деревьев, пней, кустов; их южная сторона 

более пологая, чем северная;  

- на хвойных деревьях смола накапливается с южной стороны;  

- ягоды и фрукты в период созревания приобретают зрелую окраску с южной стороны;  

- ветви дерева, как правило, более развиты, гуще и длиннее с южной стороны;  

- около отдельно стоящих деревьев, столбов, больших камней трава растет гуще с южной 

стороны;  

- просеки в больших лесных массивах, как правило, прорубают строго по линии север-юг, 

запад-восток;  

- на торцах столбов нумерации кварталов лесных массивов с запада на восток;  

- алтари и часовни православных церквей обращены на восток, колокольни на запад;  

- нижняя перекладина креста на церкви приподнята на север;  

- на склонах, обращенных к югу, весной снег тает быстрее, чем на склонах, обращенных к 

северу; вогнутая сторона луны, на минарете мусульманских мечетей, обращена на юг.  

Задание 2. Поднимитесь на возвышенность пронаблюдайте за изменением горизонта при 

движении и при подъеме, сделайте зарисовку изменения линии горизонта с необходимыми 

пояснениями.  
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Задание 3. Составьте топографический план местности S= 100 X 100 м (по указанию 

преподавателя) в масштабе 1:1000 (в1см-10м).  

Как составить план местности? В первую очередь необходимо выбрать точку, 

откуда весь участок, который вы хотите нанести на план, будет, хорошо виден. Затем 

выберите масштаб и сориентируйте планшет с помощью компаса на север, в верхнем углу 

плана нарисуйте стрелку, направленную вверх, и подпишите рядом букву «С» — 

направление на север. На плане обозначьте точку, с которой производится съемка, и 

нанесите на него основные ориентиры местности, например мост через реку или большое 

дерево. Далее с помощью компаса измеряйте азимут каждой точки, которую вы хотите 

нанести на план, и, пользуясь транспортиром, отмечайте на плане соответствующий угол. 

При этом каждый раз проводите в данном направлении вспомогательную сплошную линию, 

на которой откладывайте длину отрезка от «полюса» съѐмки до искомой точки. Далее с 

помощью условных знаков укажите все объекты — реку, озеро, лес, луг, болото, сад, пашню, 

овраг и т. п. В заключение подпишите необходимые названия, заголовок плана и укажите 

выбранный масштаб. 

 
 

5 балла – «отлично»; 

3-4 балла – «хорошо»; 

2 балла – «удовлетворительно»; 

1 балл и ниже – «неудовлетворительно». 

Отметка___________________________ 

  

Руководитель практики ___________________ 

 

Тема: «Литосфера».  
Цель: закрепление теоретических знаний по теме литосфера знакомство с 

геологическим строением окрестностей города Шахты с современными геологическими 

процессами на этой местности.  

Оборудование: дневник, линейка, цветные карандаши, рулетка, нивелир.  

Задание 1. Выделите основные формы земной поверхности своей местности.  

Задание 2. Измерьте высоту холма и склона оврага при помощи простого нивелира. 
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Нивелир представляет собой деревянный брусик длиной 1м. с прикрепленной к его 

концу поперечной планкой. В середине планки вбивается гвоздь к которому привязывается 

отвес – тонкая крепкая нить с небольшим грузом. Чтобы измерить высоту склона нивелиром, 

необходимо установить прибор у подножия, в нашем случае, у уреза воды, строго 

вертикально, по отвесу. Горизонтальная планка должна быть направлена к склону холма. 

Глядя вдоль планки, необходимо отметить, в какую точку она направлена. В эту точку 

вбивается кол. Поскольку высота прибора 1м, вбитый колышек показывает превышение в 1м 

над уровнем воды. Затем нивелир переносят в место вбитого колышка и смотрят, куда 

необходимо вбить второй колышек. Таким образом, проводится измерение до вершины 

холма. 

 
Задание 3 Рассмотрите геологические обнажения своей местности и опишите их, составьте 

геологическую колонку, зарисуйте изображения горных пород.  

Схема примера составления геологической колонки. 

  
 

Овраги формируются на холмистых и увалистых равнинах, покрытых сверху 

слабосцементированными наносами (лѐссы, покровные суглинки и супеси). Различают 

склоновые и донные овраги, последние образуются в днищах 

ложбин и балок. Овраги типичны для лесостепной и степной зон, но встречаются и в 

юж. половине лесной зоны, в полупустынях и в тундре, гл. обр. на териториях, освоенных 

человеком. 
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5 балла – «отлично»; 

3-4 балла – «хорошо»; 

2 балла – «удовлетворительно»; 

1 балл и ниже – «неудовлетворительно». 

Отметка___________________________ 

  

Руководитель практики ___________________ 

 

 

Тема: «Ознакомление с водоемами своей местности».  
Цель: изучить водоемы района практики и их экологическое состояние ознакомиться 

с растительным и животным миром водоемов.  

Оборудование: дневник, карандаши, сачок, фотоаппарат, линейка.  

Задания обучающихся:  
1. Осмотрите водоем и сделайте план-схему обследуемого участка. Дайте 

классификацию водоема по происхождению, водному и солевому режиму, условно 

изобразите малый круговорот воды данного водоема. Определите тип питания водоема и 

уровень воды в настоящее время, скорость течения воды или наличие круговых течений  

2. Отметьте границы зон распределения растительности: наземных береговых, 

мелководных, высоких прибрежных растений, укажите их ярусность. Какие виды 

характерны для этих зон водоема и укажите обнаруженные следы деятельности человека.  

2. По маршруту обойдите водоем, осмотрите его поверхность и определите визуально 

и с помощью взятия проб наличие растений, плавающих на поверхности воды.  

3. С помощью сачка выловите этих растения. Внимательно рассмотрите их, опишите 

особенности строения и размножения, связанные с приспособленностью растений к 

обитанию на границе двух сред. Выясните, как распределяются растения на поверхности 

водоема, в каких его частях. 

5. Определите и опишите или зарисуйте насекомых, обитающих возле водоема, птиц, 

встречаемых во время экскурсии. Соберите необходимый фотоматериал. 

 

5 балла – «отлично»; 

3-4 балла – «хорошо»; 
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2 балла – «удовлетворительно»; 

1 балл и ниже – «неудовлетворительно». 

Отметка___________________________ 

  

Руководитель практики ___________________ 

 

Тема: «Биоценоз леса».  
Цель: изучить биоценоз леса выявить основные признаки растительного сообщества и 

условия его обитания, изучить видовой состав живых лесонасаждений и их ярусности.  

Оборудование: дневник, линейка, карандаши, фотоаппарат, сачок.  

Задания для обучающихся:  
1. Определите пробную площадку. Выделите на ней ярусность растительного 

сообщества, с помощью определителя определите какими видами образован каждый ярус.  

2. Установите на небольшой площадке соотношение числа взрослых деревьев, 

подроста и всходов деревьев (высота последних не более 10 см). Определите в какой 

вегетативной фазе находятся растения каждого яруса.  

3. Путем наблюдения установите связи с растениями активно летающих насекомых 

(комары, бабочки, шмели). Изучите комплекс насекомых, связанных с древесными породами 

(опишите или зарисуйте их). Сделайте схему биоценотических связей, сформированных на 

основе питания в данном биоценозе.  

4. Проверьте, наблюдается ли ярусность в распределении беспозвоночных животных. 

Разложите несколько горстей лесной подстилки на чистый лист бумаги и найдите 

беспозвоночных животных. Не забудьте потом выпустить рассмотренных животных и 

положить на место лесную подстилку. 

Опишите или зарисуйте птиц и млекопитающих встречающихся во время экскурсии. 

Соберите фотоматериал для гербария растений леса произрастают их в разных ярусах. 

 
 

5 балла – «отлично»; 

3-4 балла – «хорошо»; 

2 балла – «удовлетворительно»; 

1 балл и ниже – «неудовлетворительно». 

Отметка___________________________ 

  

Руководитель практики ___________________ 

 

Тема: «Биоценоз луга».  
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Цель: изучить сообщество луга и его хозяйственное значение, изучить видовой состав 

животных луга.  

Оборудование: дневник, карандаш и линейка, фотоаппарат, сачок.  

Задания для обучающихся:  

1. Определите тип луга, видовой и качественный состав растений луга на участке в 

один кв метр. Отметьте основные жизненные формы луговой растительности (длинно- и 

короткокорневищные, кистекорневые, рыхло- и плотнокустовые растения; стержнекорневые 

и корнеотпрысковые многолетние растения; однолетние и двулетние растения; полупаразиты 

и паразиты; приспособления к опылению)  

2. Определите, какие доминирующие виды однолетние и многолетние травы 

преобладают на данном лугу. Соберите фотоматериал для гербария из 12- 15 луговых 

растений в вашей местности.  

3. Найдите растения на лугу которые используются человеком как лекарственные 

кормовые и другие, какова хозяйственная ценность данного лугового участка.  

Опишите или зарисуйте насекомых, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих 

встречающихся во время экскурсии. Соберите фотоматериал для гербария растений луга. 

 

 

5 балла – «отлично»; 

3-4 балла – «хорошо»; 

2 балла – «удовлетворительно»; 

1 балл и ниже – «неудовлетворительно». 

Отметка___________________________ 

  

Руководитель практики ___________________ 

 

Тема: «Биоценоз степи».  
Цель: изучить сообщество степи и ее хозяйственное значение, изучить видовой 

состав животных степи.  

Оборудование: дневник, карандаш и линейка, фотоаппарат.  

Задания для обучающихся: 

1. Определите тип степи, еѐ флористический состав, Отметьте разнообразие 

жизненных форм растений, на признаки и свойства, обеспечивающие возможность 

произрастания разных видов в условиях водного дефицита, повышенной солнечной 

инсоляции и иссушающего ветра.  

2. Определите ярусное сложение сообщества, доминантные виды в каждом ярусе. 

Виды, определяющие аспект степи, опишите их морфологические особенности.  

3. Какие растения встречаются в степи используются человеком как лекарственные 

кормовые и другие, какова хозяйственная ценность данного степного участка.  

4. Опишите или зарисуйте насекомых, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих 

встречающихся во время экскурсии. Соберите фотоматериал для гербария из 12- 15 степных 

растений в вашей местности. 

 

5 балла – «отлично»; 

3-4 балла – «хорошо»; 

2 балла – «удовлетворительно»; 

1 балл и ниже – «неудовлетворительно». 

Отметка___________________________ 
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Руководитель практики ___________________ 

 

Тема: «Экскурсия в национальный музей Республики Тыва»  
Цель: изучения экспозиции природные условия формирования залежей полезных 

ископаемых (каменного угля, строительных материалов). 

Оборудование: дневник, ручка, фотоаппарат, видеокамера. 

Задание 1 ознакомиться с экспозициями музея: история и древние растения и 

животные, быт и культура народа в историческом прошлом, современный облик города и 

его перспектива.  

Задание 2 изучение животного мира края (экспозиция музея), и описание видов 

занесенных в Красную книгу Республики Тыва.  

Задание 3 создания альбома редких видов животных и растений Республики Тыва.  

 

5 балла – «отлично»; 

3-4 балла – «хорошо»; 

2 балла – «удовлетворительно»; 

1 балл и ниже – «неудовлетворительно». 

Отметка___________________________ 

  

Руководитель практики ___________________ 

 

Тема: «Биоценоз городского парка».  
Цель: изучить сообщество городского парка и его значение, изучить видовой состав 

растений и животных городского парка.  

Оборудование: дневник, карандаш и линейка, фотоаппарат.  

Задания для обучающихся:  
1. Определите тип парка. Выделите в нем ярусность растительного сообщества, с 

помощью определителя, определите какими видами образован каждый ярус.  

2. Установите на небольшой площадке соотношение числа взрослых деревьев и 

молодого подроста деревьев, кустарников. Определите, в какой вегетативной фазе 

находятся растения каждого яруса. Определите доминирующие виды растений. Опишите 

их морфологические особенности.  

3. Путем наблюдения установите связи с растениями активно летающих насекомых 

(комары, бабочки, шмели). Изучите комплекс насекомых, связанных с древесными 

породами (опишите или зарисуйте их). Сделайте схему биоценотических связей, 

сформированных на основе питания в данном биоценозе.  

4. Проверьте, наблюдается ли ярусность в распределении беспозвоночных 

животных. Отметьте это в дневниках.  

5. Опишите или зарисуйте птиц и млекопитающих встречающихся во время 

экскурсии. Соберите фотоматериал для гербария растений парка произрастают их в разных 

ярусах. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Разработайте экскурсию по одной из тем:  
1. Осенние явления в природе.  

2.Редкие и исчезающие растения Республики Тыва.  

3.Редкие и исчезающие животные Республики Тыва.  
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4.Охраняемые территории родного края.  

5.Лекарственные и ядовитые растения Республики Тыва.  

6. Растения городского парка.  

7. Растения водоема.  

8.Животные водоема.  

9. Обитатели леса.  

10.Растения степи.  

11.Весна на лугу.  

12. Растения пришкольного участка.  

13. Растительный и животный мир культурных ландшафтов (сад, огород, парк).  

 

Разработайте дидактические игры по одной из тем:  
1.Сезонные явления в неживой природе.  

2. Сезонные явления в живой природе.  

3.Растения и животные луга.  

4. Растения и животные степи.  

5. Растения и животные леса.  

6. Растения и животные водоема.  

7. Редкие и исчезающие растения Республики Тыва.  

8.Редкие и исчезающие животные Республики Тыва.  

9.Охраняемые территории родного края.  

10.Лекарственные и ядовитые растения Республики Тыва.  

11. Насекомые-вредители деревьев или кустарников.  

12. Растительный и животный мир культурных ландшафтов (сад, огород, парк).  

13. Правила поведения в природе. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПОЛЕВОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие: 

дневника, ручки, карандаша, линейки, лупы, фотоаппарата, термометра (атмосферный, 

водный), определителей растений и животных, отрезка шпагата длиной 2 м, компаса и 

коробки для коллекций.  

Форма отчетности  

Обучающийся получает зачет при наличии отчетной документации (дневник, гербарий), 

презентации по выполнению индивидуального задания.  

 

4.2. Общие требования к организации учебной практики 

Полевая практика может проводиться с делением учебной группы на подгруппы не менее 8 

человек. 

Перед практикой студентам необходимо пройти инструктаж по технике безопасности. 

Студенты допускаются к практике после проверки знаний по технике безопасности, о чем 

делаются соответствующие записи в Журналах: 1) регистрации вводного инструктажа 

студентов, выезжающих на практики, по охране труда, технике безопасности, 

2) регистрации инструктажа на рабочем месте по охране труда, технике безопасности. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватели, осуществляющие руководство учебной практикой обучающихся, должны: 

- иметь высшее профессиональное образование по профилю специальности; 

- иметь опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

(обязательно для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла); 

4.4. Информационное обеспечение учебной практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Григорьева, Е. В. Методика преподавания естествознания в начальной школе : учебное. 

пособие  / Е. В. Григорьева. – Челябинск : Челяб. гос. пед. ун-та, 2015. – 283 с. – Текст : 

непосредственный. 

2. Клепинина, З. А. Методика преподавания предмета «Окружающий мир» : учебное пособие  

/З. А. Клепинина, Г. Н. Аквилева. – Москва : Академия, 2013. – 336 с. – Текст : 

непосредственный. 

Дополнительная литература: 

1. Григорьева, Е. В. Книга для чтения по краеведению.: хрестоматия / Е. В. Григорьева. – 

Челябинск : Край Ра, 2011. – Текст : непосредственный. 

2. Атлас-определитель. Дикорастущие растения. Т. П. Крюкова. – Москва : Дрофа. 2010. – 

416 с. – Текст : непосредственный. 

3. Атлас-определитель для учащихся начальных классов. От земли до неба. А. А. Плешаков. 

Москва : Просвещение. 2002. - 109с. - Текст : непосредственный. 

4. Красная книга РСФСР. Москва : Росагропромиздат. 1988. – 590с. - Текст : 

непосредственный. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. http://www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm – редкие и исчезающие животные России, занесенные 

в Красную книгу, фотографии, рисунки, аудиофайлы – записи голосов, видеосюжеты. 

2. www.prosv.ru/Attachmtnt.aspx?Id=9835 (УМК «Школа России») 

3. http://standart.edu.ru/catalog.aspx?Catalogld=223  (сайт «Федеральный государственный 

образовательный стандарт»)/ 

http://www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm
http://www.prosv.ru/Attachmtnt.aspx?Id=9835
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?Catalogld=223
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4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. URL: http://school-

collection.edu.ru/  

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 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* Технологии формирования 

компетенции 

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

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 оценки своих 

поступков и поступков своих 

коллег с точки зрения соответствия 

профессиональным и морально-

этическим требованиям 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа. 

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

Базовый Знает:  

- методы и способы выполнения 

профессиональных задач; 

- способы объективной оценки 

эффективности и качества 

выполнения работы; 

Умеет: 

- организовать рабочее место, в том 

числе автоматизированное; 

- планировать свою деятельность; 

- воспроизвести определенные 

способы, приемы по образцу, 

Владеет: 

- выбором и применения методов и 

способов проведения анализа 

среды организации, способов 

принятия управленческих 

решений; 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа. 
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- способы и методы организации 

рабочего места, деятельности; 

- основные приемы планирования 

деятельности; 

- способы и критерии оценивания 

поставленных задач. 

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. 

- оценки эффективности и качества 

принятых решений и их 

выполнения. 

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: 

- разрешения проблемы в 

соответствии с заданными 

критериями. 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа. 
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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: 

- подборки информации, 

необходимой для решения 

профессиональной задачи; 

- использования различных 

источников информационных 

ресурсов при проведении 

профессиональных мероприятий; 

- анализа и отбора найденной 

информации. 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа. 

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 

Умеет: 

- вводить текст с клавиатуры и 

приѐмами его форматирования; 

- создавать раздаточный 

материалов, содержащих 

графические элементы, типовыми 

Владеет: 

- организации личного 

информационного пространства, 

интерфейсом операционной 

системы, приѐмами выполнения 

файловых операций, организации 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа. 
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образовательном процессе. 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.). 

информационно-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 коллегами и социальными партнерами. 

Базовый Знает: 

- исследовательские приемы; 

- этапы проектной деятельности. 

Умеет: 

- работать в команде. 

Владеет: 

- успешным достижением 

поставленных целей в  коллективе 

и команде. 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

Базовый Знает: 

- особенности психических 

познавательных процессов и 

учебной деятельности младших 

школьников, методы и приемы 

развития мотивации учебно-

познавательной деятельности на 

уроках по всем предметам, 

особенности одаренных детей 

младших школьников в обучении, 

основы построения коррекционно-

развивающей работы с детьми , 

имеющими трудности в обучении, 

основы обучения и воспитания 

Умеет: 

- планировать и проводить работу с 

одаренными детьми в соответствии 

с их индивидуальными 

особенностями, проводить 

педагогический контроль на уроках 

по всем учебным предметам, 

осуществлять отбор контрольно-

измерительных материалов, форм и 

методов диагностики учебных 

достижений обучающихся, 

оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся на 

уроках по всем учебным 

Владеет: 

- определением целей и задач, 

планированием и проведением 

уроков по всем учебным предметам 

начальной школы, проведения 

диагностики и оценки учебных 

достижений младших школьников 

с учетом особенностей возраста, 

класса и отдельных обучающихся 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа. 
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одаренных детей. предметам, выставлять отметки. 

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 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: 

- поиском способов и формы 

повышения квалификации; 

- работы на образовательных 

онлайн -платформах совместно с 

тьютором; 

Демонстрирует интерес к 

профессии. 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа. 

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

Владеет: 

- использования технологий в 

профессиональной деятельности. 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа. 
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ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья занимающихся 

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; 

- пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности. 

Владеет: 

- применения методики самооценки 

работоспособности, усталости и 

применения средств физкультуры, 

основами методики самомассажа. 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа. 

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

Базовый Знает: 

- права, свободы и обязанности 

человека и гражданина. 

Умеет: 

- защищать гражданские права. 

Владеет: 

- реализации и защиты своих прав.  

Практическое занятие, 

самостоятельная работа. 

 

Учитель начальных классов должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Уровень Знания Умения Навыки* 
Технологии 

формирования 
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компетенций 

ПК 1.1.Определять цели и задачи, планировать уроки. 

Базовый Знает: 

- особенностей психических 

познавательных процессов и 

учебной деятельности младших 

школьников; 

- требований образовательного 

стандарта начального общего 

образования и примерных 

программ начального общего 

образования; 

- программ и учебно-методических 

комплектов для начальной школы; 

- вопросов преемственности 

образовательных программ 

дошкольного и начального общего 

образования; 

- воспитательных возможностей 

урока в начальной школе; 

Умеет: 

- точно и обоснованно определять 

цели и задачи уроков различных 

типов и видов; 

- планировать урок с учетом 

возрастных и индивидуально-

психологических особенностей 

школьников и особенностей 

учебного предмета; 

- составлять алгоритм разработки 

конспекта урока (по различным 

предметам); 

- планировать урок с учетом 

требований образовательного 

стандарта НОО и примерных 

программ начального общего 

образования. 

Владеет: 

в постановке целей и планирования 

уроков. 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа. 

ПК 1.2. Проводить уроки 

Базовый Знает: 

- методов и приемов развития 

мотивации учебно-познавательной 

деятельности на уроках по всем 

предметам; 

- особенностей одаренных детей 

младшего школьного возраста и 

Умеет: 

- анализировать методическую 

литературу, определять 

необходимое для подготовки к 

урокам;  

- обосновывать выбор 

педагогических действий на уроке; 

Владеет: 

-в реализации педагогического 

процесса 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа. 
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детей с проблемами в развитии и 

трудностями в обучении; 

- основ построения коррекционно-

развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении; 

- основ обучения и воспитания 

одаренных детей; 

- основных видов ТСО и их 

применения в образовательном 

процессе; 

- содержания основных учебных 

предметов начального общего 

образования в объеме достаточном 

для осуществления 

профессиональной деятельности и 

методики их преподавания: 

русского языка, детской 

литературы, начального курса 

математики, естествознания, 

физической культуры; 

- элементов музыкальной грамоты 

и музыкального репертуара по 

программе начального общего 

образования, основ 

изобразительной грамоты, приемов 

рисования, лепки,  аппликации и 

конструирования, технологии 

художественной обработки 

материалов; 

- требований к содержанию и 

- использовать различные формы и 

методы организации учебной 

деятельности обучающихся; 

- целесообразно использовать 

технические средства обучения и 

ИКТ в образовательном процессе; 

- аргументировано подбирать 

задания для развития учебно-

познавательной мотивации 

учащихся; 

- соблюдать санитарно-

гигиенические нормы и требования 

в ходе проведения урока. 
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уровню подготовки младших 

школьников. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения. 

Базовый Знает: 

- методов и методики 

педагогического контроля 

результатов учебной деятельности 

младших школьников (по всем 

учебным предметам); 

- методики составления 

педагогической характеристики 

ребенка; 

- основ оценочной деятельности 

учителя начальных классов, 

критериев выставления отметок и 

виды учета успеваемости 

обучающихся. 

Умеет: 

- диагностировать и объективно 

оценивать учебные достижения 

младших школьников; 

- подбирать адекватные контрольно 

– измерительные материалы, 

формы и методы диагностики 

результатов обучения младших 

школьников; 

- давать точную интерпретацию 

результатов диагностики, учебных 

достижений учащихся; 

- аргументировано и объективно 

выставлять отметки на уроке с 

опорой на существующие 

критерии. 

Владеет: 

в контроле и оценке результатов 

педагогического процесса. 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

Базовый Знает: 

- классификации и структуры 

урока; 

- психолого-педагогических 

условий развития мотивации и 

способностей в процессе обучения; 

- логики анализа уроков; 

- классификаций методов и средств 

обучения; 

Умеет: 

- выстраивать логику  анализа 

уроков; 

- определять специфику анализа 

уроков по различным  предметам, 

выстраивать алгоритм анализа 

уроков; 

- демонстрировать умения по его 

применению; 

Владеет: 

- в анализе педагогического 

процесса. 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа. 
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- понятия «форма обучения»; 

- основных форм организации 

обучения;  

- признаков урока как формы 

обучения;  

- основных требований к целям 

урока;  

- определения  понятий «качество 

образования», «контроль», 

«оценка»; 

- осуществлять самоанализ урока с 

точки зрения соответствия 

содержания, методов  и средств 

поставленной цели и задачам. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным программам начального общего образования. 

Базовый Знает: 

- видов учебной документации; 

- требований к ее ведению и 

оформлению; 

- программ и учебно-методических 

комплектов для начальной школы; 

- особенностей программ и учебно-

методических  комплектов в 

процессе планирования учебной 

деятельности. 

Умеет: 

- ведения учебно-методической 

документации в соответствии с 

существующими требованиям;  

- осуществление экспертной оценки 

выполнения практического 

задания;  

- учет особенностей программ в 

процессе планирования учебной 

деятельности. 

Владеет: 

- в составлении документации, 

обеспечивающей обучение по 

образовательным программам 

начального общего образования. 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа. 

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

Базовый Знает: 

- сущности, целей, задач, функций, 

содержания, форм и методов 

организации внеурочной работы в 

избранной области деятельности; 

- особенностей определения целей 

Умеет: 

- находить и и использовать 

методическую литературу и др. 

источники информации, 

необходимой для подготовки и 

проведения внеурочной работы в 

Владеет: 

в определении целей и задач 

внеурочной деятельности и 

общения; планировании 

внеурочных занятий 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа. 
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и задач внеурочной работы в 

начальной школе; 

- теоретических основ и методики 

планирования внеурочной работы с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

- педагогических и гигиенических 

требований к организации 

внеурочной работы; - методических 

основ организации внеурочной 

работы в избранной области 

деятельности; особенностей 

общения младших школьников; 

- методов, приемов и форм 

организации общения младших 

школьников; 

- методических основ и 

особенностей работы с 

обучающимися, одаренными в 

избранной области деятельности; 

- способов выявления педагогом 

интересов и способностей младших 

школьников; 

- форм и методов взаимодействия с 

родителями обучающихся или 

лицами, их заменяющими, как 

субъектами образовательного 

процесса; 

- логики анализа внеурочных 

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; 

- 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 (лиц, их заменяющих) к 
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мероприятий и занятий; 

- видов документации, требований 

к ее оформлению. 

участию во внеурочной 

деятельности, сохранять состав 

обучающихся в течение срока 

обучения; планировать и проводить 

педагогически целесообразную 

работу с родителями (лицами, их 

заменяющими); 

- 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 



 

Версия: 1.0  Стр. 51 из 481 

 

 

 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

Базовый Знает: 

- методов и форм организации 

внеурочной работы, с учетом 

возрастных и индивидуально-

психологических особенностей 

младших школьников; 

- принципов установления 

педагогически целесообразных 

взаимоотношений с младшими 

школьниками; 

- способов мотивации младших 

школьников, родителей (лиц, их 

заменяющих); 

- принципов подбора и 

использования на занятиях 

дидактических материалов; 

- способов и методик выявления, 

развития и поддержки творческих 

способностей младших 

школьников; 

- правил составления 

индивидуальной программы 

работы с одаренными детьми; - 

классификации форм работы с 

семьей (собрания, беседы, 

совместные культурные 

мероприятия); 

- педагогических и гигиенических 

Умеет: 

- грамотное использование 

различных методов и форм 

организации внеурочной работы, с 

учетом возрастных и 

индивидуально-психологических 

особенностей младших 

школьников; 

- качественное установление 

педагогически целесообразных 

взаимоотношений с младшими 

школьниками; 

- мотивирование младших 

школьников, родителей (лиц, их 

заменяющих); 

- обоснованный подбор и оценка 

использования на занятиях 

дидактических материалов; 

- своевременное выявление, 

развитие и поддержка творческих 

способностей младших 

школьников; 

- качественное составление 

индивидуальной программы 

работы с одаренными детьми; 

- умелое применение 

разнообразных форм работы с 

семьей (собрания, беседы, 

Владеет: 

В реализации внеурочных занятий 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа. 
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требований к организации 

внеурочной работы с младшими 

школьниками; 

- специфики общения младших 

школьников при организации 

внеурочной деятельности; 

- классификации методов, приемов 

и форм организации общения 

младших школьников при 

организации внеурочной 

деятельности; 

- способов выявления педагогом 

интересов и способностей младших 

школьников. 

совместные культурные 

мероприятия); 

- своевременное применение 

педагогических и гигиенических 

требований к организации 

внеурочной работы с младшими 

школьниками; 

- качественное применение 

методических основ организации 

внеурочной работы с младшими 

школьниками; 

- регулярный учет особенностей 

общения младших школьников при 

организации внеурочной 

деятельности; 

- творческое применение методов, 

приемов и форм организации 

общения младших школьников при 

организации внеурочной 

деятельности; 

- регулярный учет методических 

основ и особенностей работы с 

младшими школьниками, 

одаренными в определенной 

области деятельности; 

- планомерное использование 

способов выявления педагогом 

интересов и способностей младших 

школьников; 

- разнообразное применение форм 
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и методов взаимодействия с 

родителями младших школьников 

(или лицами их заменяющими) как 

субъектами образовательного 

процесса. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся. 

Базовый Знает: 

- сущности педагогического 

контроля на внеурочных занятиях; 

- классификации контрольно-

измерительных материалов, форм и 

методов диагностики результатов 

внеурочной деятельности; 

- вариантов интерпретации 

результатов диагностики 

достижений обучающихся. 

Умеет: 

- оценивать процесс и результаты 

внеурочной деятельности 

обучающихся, выставлять отметки; 

- осуществлять самоанализ и 

самоконтроль при организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- анализировать процесс и 

результаты педагогической 

деятельности и обучения по всем 

видам внеурочной деятельности, 

корректировать и 

совершенствовать их; 

- грамотная организация 

наблюдения, анализа и самоанализа 

внеурочных мероприятий и/или 

занятий кружков (клубов), 

обсуждение отдельных 

мероприятий или занятий в 

диалоге. 

Владеет: 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных занятий. 
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Базовый Знает: 

классификации и структуры 

внеурочных занятий;  

 психолого-педагогических условий 

развития мотивации и 

способностей во внеурочной 

деятельности; 

 основных форм организации 

внеурочной деятельности;  

основных требований к целям 

внеурочных занятий;  

определения понятий «качество 

образования», «контроль», 

«оценка»;  

Умеет:  

• выстраивать логику анализа 

внеурочной деятельности;  

• определять специфику анализа 

внеурочных занятий по различным 

предметам выстраивать алгоритм 

их анализа;  

• демонстрировать умений по его 

применению;  

• осуществлять самоанализ 

внеурочного занятия с точки зрения 

соответствия содержания, методов 

и средств поставленной цели и 

задачам.  

 

Владеет: 

анализом процесса и результатов 

внеурочной деятельности и 

отдельных занятий  

Практическое занятие, 

самостоятельная работа. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и общения обучающихся  

Базовый Знает 

правил ведения документации, 

обеспечивающей организацию 

внеурочной работы с младшими 

школьниками;  

классификации документации;  

требований к оформлению 

различных видов документации  

Умеет: 

профессиональное ведение 

документации, обеспечивающей 

организацию внеурочной работы с 

младшими школьниками;  

грамотное ведение различных 

видов документации с учетом 

требований к их оформлению. 

Владеет: 

ведения документации, 

обеспечивающей организацию 

внеурочной работы в избранной 

области деятельности  

Практическое занятие, 

самостоятельная работа. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные результаты.  

Базовый Знает: 

классификации диагностических 

материалов и методик;  

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей младшего 

Умеет: 

целесообразность подбора 

диагностических материалов и 

методик с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

Владеет: 

педагогического наблюдения, 

диагностики и интерпретации 

полученных результатов  

Практическое занятие, 

самостоятельная работа. 



 

Версия: 1.0  Стр. 55 из 481 

 

 

 

школьного возраста;  

принципов планирования 

педагогического наблюдения;  

требований к методам 

исследования;  

критериев интерпретации 

полученных результатов;  

требований к оставлению 

аналитических отчетов;  

сущности и этапов проектирования 

программы работы с отдельной 

семьей по результатам наблюдений 

за ребенком;  

требований к оформлению 

документации. 

детей младшего школьного 

возраста;  

грамотное планирование 

педагогического наблюдения, 

диагностики младших школьников 

в соответствии с требованиями к 

методам исследования;  

глубина и полнота интерпретации 

полученных результатов;  

составление аналитических отчетов 

в соответствии с требованиями, 

корректность выводов;  

грамотное проектирование 

программы работы с отдельной 

семьей по результатам наблюдений 

за ребенком, изучения 

особенностей семейного 

воспитания;  

грамотное и аккуратное 

оформление документации.  

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

Базовый Знает: 

- сущности и принципов 

целеполагания; 

- принципов постановки задач 

внеклассной работы; - сущности 

внеклассной работы - принципов 

планирования внеклассной работы 

Умеет: 

- правильное формулирование 

целей и задач внеклассной работы; 

- владение сущностью внеклассной 

работы; - грамотность 

планирования внеклассной работы 

Владеет: 

в анализе планов и организации 

деятельности классного 

руководителя, разработке 

предложений по их коррекции; 

определении целей и задач 

планировании деятельности 

классного руководителя 

Практические занятия, 

самостоятельная работа 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 
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Базовый Знает: 

- классификацииформ внеклассной 

работы;  

- приемов привлечения внимания 

детей к рассматриваемым 

проблемам; 

- способов вовлечения детей в 

решение проблем связанных с 

подготовкой к внеклассному 

мероприятию; 

- алгоритма проведения 

внеклассного мероприятия; 

- сущности и принципов 

мониторинга результативности и 

успешности проводимых 

внеклассных мероприятий; 

- способов мотивации вовлечения 

учащихся в созидательную 

деятельность; 

- классификации методов, форм, 

средств обучения и воспитания при 

проведении внеклассных 

мероприятий. 

Умеет: 

- демонстрация умений в подборе 

темы, содержания, выборе форм 

внеклассной работы; - 

использование разнообразных 

приемов привлечения внимания 

детей к рассматриваемым 

проблемам; 

- умелое вовлечение детей в 

активную работу; 

- демонстрация правильной 

последовательности выполнения 

действий при проведении 

внеклассного мероприятия; 

- грамотное проведение 

педагогического мониторинга 

результативности и успешности 

проводимых внеклассных 

мероприятий; 

- использование разнообразных  

методов, форм, средств обучения и 

воспитания при проведении 

внеурочных мероприятий. 

Владеет: 

в планировании, организации и 

проведении внеурочных 

мероприятий. 

Практические занятия, 

самостоятельная работа 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

Базовый Знает: 

- сущности категорий «рефлексия» 

«рефлексивный анализ»; 

- распространенных методических 

Умеет: 

- рефлексивный анализ 

проведенного внеклассного 

мероприятия; 

Владеет: 

в рефлексии, осознании процесса и 

результата внеклассных 

мероприятий 

Практические занятия, 

самостоятельная работа 
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ошибок и способов их 

корректировки. 
- всесторонность, глубина, 

детальность корректировки 

методических ошибок;  

- аргументация корректировки 

допущенных ошибок, грамотность, 

полнота, целесообразность 

предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 

- адекватность восприятия 

предложений учителей, 

сокурсников, родителей, 

методистов по исправлению 

допущенных ошибок. 

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

Базовый Знает: 

особенностей семейного 

воспитания младших школьников;  

принципов целеполагания в работе 

с родителями;  

специфики семейного воспитания, 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей; 

основных видов планирования 

работы с родителями;  

требований к осуществлению 

текущего, перспективного 

планирования;  

основных направлений в работе с 

родителями в соответствии с 

предъявляемыми требованиями;  

принципов индивидуальной и 

Умеет: 

точное, полное изложение 

особенностей семейного 

воспитания младших школьников;  

грамотное формулирование целей, 

задач в работе с родителями с 

учетом специфики семейного 

воспитания, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей;  

детальное владение основными 

видами планирования работы с 

родителями;  

осуществление текущего, 

перспективного планирования 

основных направлений в работе с 

родителями в соответствии с 

Владеет: 

В определении целей и задач 

работы с отдельной семьей по 

результатам наблюдений за 

ребенком, изучении особенностей 

семейного воспитания  

 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа. 
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групповой работы с родителями, 

тематического консультирования 

родителей;  

сущности тренингов, особенностей 

проведения тренинговой работы в 

родительском взаимодействии в 

системе «ученик-родитель».  

предъявляемыми требованиями;  

индивидуальная и групповая работа 

с родителями, тематического 

консультирования родителей;  

грамотное проведения тренингов 

родительского взаимодействия в 

системе «ученик-родитель».  

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач обучения и воспитания.  

Базовый Знает: 

классификации психолого-

педагогической тематики;  

сущности и содержания психолого-

педагогического просвещения;  

принципов и требований к подбору 

материалов для взаимодействия с 

родителями  

классификации форм и 

стратегических направлений 

работы с родителями.  

Умеет: 

глубина, актуальность и полнота 

выступления на психолого-

педагогическую тематику перед 

родителями;  

методическая грамотность в 

разработке содержания психолого-

педагогического просвещения;  

целесообразность подбора 

материалов для взаимодействия с 

родителями;  

владение многообразием форм и 

стратегических направлений 

работы с родителями.  

Владеет: 

во взаимодействие с родителями 

учащихся при решении задач 

обучения и воспитания  

Практическое занятие, 

самостоятельная работа. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями.  

Базовый Знает: 

сущности и принципов 

мониторингов по выявлению 

отношений родителей к школе;  

компьютерных программ по 

презентации проблемы;  

сущности и особенностей работы 

классного руководителя с 

Умеет: 

мониторинг по выявлению 

отношений родителей к школе;  

подготовка компьютерных 

презентаций по исследуемой 

проблеме;  

анализ работы классного 

руководителя с родителями;  

Владеет: 

наблюдения, анализа и самоанализа 

внеурочных мероприятий, 

обсуждения отдельных 

мероприятий в диалоге с 

сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, 

мастерами, разработки 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа. 
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родителями;  

сущности работы с родителями по 

материалам периодической печати.  

осуществление отчета по работе с 

родителями;  

анализ деятельности классного 

руководителя в работе с 

родителями по материалам 

периодической печати.  

предложений по их 

совершенствованию и коррекции  

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной организации, работающих с классом.  

Базовый Знает: 

требований и особенностей 

проведения бесед с учителями, 

работающими в классе;  

классификации проблем 

взаимодействия с родителями и 

способы их разрешения;  

способов донесения до коллег 

определенной информации;  

классификации методов, форм и 

приемов взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, 

представителями администрации 

по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся класса. 

 

Умеет: 

грамотность проведения бесед с 

учителями, работающими в классе;  

аргументированность 

формулирования проблем 

взаимодействия ОУ с родителями 

на примере конкретного ОУ;  

своевременное информирование 

коллег об изменениях в 

самочувствии ребенка, о его 

проблемах и трудностях;  

использование разнообразных 

методов, форм и приемов 

взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, 

представителями администрации 

по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся класса.  

Владеет: 

в координировании деятельности 

работников образовательной 

организации, работающих с 

классом.  

Практическое занятие, 

самостоятельная работа. 

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

основе федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных программ с учетом типа образовательной 

организации, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

Базовый Знает: 

- состава и содержания учебно-

Умеет: 

- оптимальный выбор учебно-

Владеет: 

- анализом учебно-методических 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа. 
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методического комплекта; 

- возрастных особенностей 

учащихся, класса и отдельных 

учащихся при выборе программ и 

составлении учебно-тематических 

планов по всем учебным 

предметам. 

методического комплекта; 

- учет особенностей возраста 

учащихся, класса и отдельных 

учащихся при выборе программ и 

составлении учебно-тематических 

планов по всем учебным 

предметам; 

- разработка методического 

обеспечения для осуществления 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями. 

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 класса 

и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

Базовый Знает: 

- сущности и структуры предметно-

развивающей среды;  

- требований к созданию 

предметно-развивающей среды в 

кабинете. 

Умеет: 

- организация предметно-

развивающей среды в кабинете в 

соответствии с требованиями; 

- организация образовательного 

пространства в соответствие 

возрастным особенностям 

учащихся. 

Владеет: 

- участия в создании предметно - 

развивающей среды в кабинете. 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа. 

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 Знает: 

- принциповвыбора педагогической 

и методической литературы в 

области начального общего 

образования; 

- способов решения педагогических 

проблем методического характера; 

Умеет: 

- оптимальный выбор 

педагогической и методической 

литературы в области начального 

общего образования; - грамотное 

решение педагогических проблем 

методического характера; 

Владеет: 

изучения и анализа педагогической 

и методической литературы по 

проблемам начального общего 

образования 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа. 



 

Версия: 1.0  Стр. 61 из 481 

 

 

 

- классификации методов обучения 

и педагогических технологий; 

- классификации инструментов 

самоанализа и анализа 

педагогической деятельности; 

- принципов составления программ 

профессионального 

совершенствования; 

- путей поиска необходимой 

информации, обеспечивающей 

наиболее быстрое, полное и 

эффективное выполнение 

профессиональных задач; 

- передового опыта учителей 

начальной школы; 

-способов оценивания 

оптимального выбора методов 

обучения; 

- сущности психолого-

педагогической диагностики и 

критерии уровня готовности к 

профессиональному развитию; 

- требований к оформлению и 

содержанию презентации программ 

профессионального 

самосовершенствования и 

портфолио педагогических 

достижений; 

- отбор эффективных методов 

обучения и педагогических 

технологий; 

- применение инструментов 

самоанализа и анализа 

педагогической деятельности; 

- составления программы 

профессионального 

совершенствования; 

- поиска необходимой информации, 

обеспечивающей наиболее 

быстрое, полное и эффективное 

выполнение профессиональных 

задач; 

- применение передового опыта 

учителей начальной школы в 

собственной профессиональной 

деятельности; 

- экспертная оценка оптимальности 

выбора методов обучения; 

- экспертная оценка и самооценка 

результатов психолого-

педагогической диагностики 

уровня готовности к 

профессиональному развитию; 

- оформление презентации 

программ профессионального 

самосовершенствования и 

портфолио педагогических 

достижений; 
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- экспертная оценка защиты 

практических занятий. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

Базовый Знает: 

• требований к оформлению 

педагогических разработок, 

способов  эффективной 

презентации результатов 

педагогической деятельности; 

• требований к оформлению 

портфолио педагогических 

достижений; 

• требований к педагогическим 

разработкам различных видов; 

• требования к оформлению 

отчетов, рефератов, выступлений 

по методикам. 

Умеет: 

• правильность, грамотность, 

аккуратность оформления 

педагогических разработок; 

• соответствие педагогических 

разработок методическим 

требованиям; 

• вариативная и эффективная 

презентации результатов 

педагогической деятельности; 

• правильное, содержательное и 

полное оформление портфолио 

педагогических достижений;  

• проектирование педагогических 

разработок различных видов по 

предметам в соответствии с 

предъявляемыми к ним 

требованиями; 

• написание отчетов,  рефератов, 

выступлений по методикам в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

Владеет: 

подготовки и презентации отчетов, 

рефератов, докладов; 

оформления портфолио 

педагогических достижений; 

- презентации педагогических 

разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального общего образования. 

Базовый Знает: 

- приемов организации проектной 

деятельности учащихся начальной 

Умеет: 

- эффективное использование 

приемов организации проектной 

Владеет: 

- участия  в  исследовательской  и 

проектной деятельности. 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа. 
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школы; 

- принципов и закономерностей 

планирования исследовательской и 

проектной деятельности; 

- технологии разработки и 

методики реализации  метода 

проектов на уроках в начальной 

школе; 

- способов оформления результатов 

педагогического исследования как 

начального этапа проектирования; 

 

деятельности учащихся начальной  

школы; 

- обоснованное (правильность) 

планирование исследовательской и 

проектной деятельности; 

- применение проектных 

технологий и метода  проектов на 

уроках начальной школы; 

- грамотное оформление 

результатов педагогического 

исследования; 

- результативное участие в 

исследовательской и проектной 

деятельности; 

- отслеживание новинок в 

психолого-педагогической и 

методической литературе; 

- использование новых технологий  

при  подготовке  к учебным 

занятиям. 
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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, протокол № 1 от 27.01.2022 года. 

 

 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 в обеих 

формах обучения. 

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. Место учебной и производственной практики в структуре основной программы 

подготовки специалиста среднего звена: профессиональный модуль ПМ 01. Преподавание по 

программам начального общего образования. 

1.3. Цели и задачи – требования к результатам освоения программы учебной практики 

 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. 

5. Формирование умений целеполагания, планирования, анализа уроков, занятий, 

мероприятий. 

6. Организация работы по образовательному маршруту саморазвития. 

В ходе прохождения учебной практики студент должен: 

 иметь практический опыт:  

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

начального общего образования, разработки предложений по его совершенствованию;  

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

начального общего образования;  

- проведения диагностики и оценки учебных достижений обучающихся 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, учителями, разработки предложений 

по их совершенствованию и коррекции; ведения учебной документации; 

Уметь: 
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- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, 

необходимой для подготовки к урокам; 

- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного предмета, 

возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно -гигиеническими 

нормами;  

-использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности 

обучающихся на уроках по всем учебным предметам, строить их с учетом особенностей 

учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся;  

-применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений, 

соблюдать технику безопасности на занятиях; 

- 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; 

- использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в образовательном процессе; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; проводить 

педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, осуществлять отбор 

контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 

- интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся; 

- оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по всем учебным 

предметам, выставлять отметки; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем учебным 

предметам;  

-анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения по всем учебным 

предметам, корректировать и совершенствовать их;  

-каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского языка в устной и письменной 

речи; выразительно читать литературные тексты; 

- петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать, выполнять физические 

упражнения; изготавливать поделки из различных материалов; рисовать, лепить, 

конструировать; анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и 

средств, поставленным целям и задачам; осуществлять самоанализ, самоконтроль при 

проведении уроков; 

Знать:  

-особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности обучающихся; 

требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и примерные основные образовательные программы начального общего 

образования; 

- программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления 

образовательного процесса по основным образовательным программам начального общего 

образования; 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;  

содержание основных учебных предметов начального общего образования в объеме, 

достаточном для осуществления профессиональной деятельности, и методику их преподавания: 

русского языка, детской литературы, начального курса математики, естествознания, физической 

культуры; элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по программе начального 
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общего образования, основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования, технологии художественной обработки материалов; требования к 

содержанию и уровню подготовки обучающихся;  

-методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности обучающихся 

(по всем учебным предметам); 

- методику составления педагогической характеристики ребенка; 

- 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на  практику: УП – 36 ч. 

1.5. Сроки и формы организации практики: 

Практика проводится у обеих форм обучения  в 4 семестре 2 курса. 

Форма организации – концентрированно. Итоговая форма контроля – зачет на 4 семестре. 

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  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 
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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 

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. 
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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 

времени», «Учитель - профессия 

…». 

Ведение педагогических 

дневников (документации). 

Анализ полученных за неделю результатов 

изучения образовательного учреждения, 

профессиональной деятельности учителя 

начальных классов и классного коллектива. 

 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. // Консультант 

Плюс. Версия Проф. – Москва, 2007. – 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: 21.02.2022).- 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 16.01.2021). –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: 15.01.2022).- Текст : 

электронный. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=172901
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71810764/
http://docs.cntd.ru/document/901835064
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 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.95 N 223-ФЗ - Редакция от 06.02.2020 

https://base.garant.ru/10105807/   (дата обращения: 05.01.2021). - Текст : электронный. 

Основные источники 

1. 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. 

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. Зикеев, А. Г. Формирование и коррекция речевого развития учащихся начальных 

классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений на уроках развития 

речи: кн. Для учителя-дефектолога / А. Г. Зигеев. – Москва : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2013. – 423 с. – Текст : непосредственный. 

2. 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. 

3. Зикеев, А. Г. Учебник для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений II вида. В 3 частях. Часть 2. / А. Г. Зикеев – Москва : Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2011. – 143 с. – Текст : непосредственный. 

4. Зикеев, А. Г. Грамматика. Учебник для 2 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений II вида. В 2 ч. Часть 1. / А. Г. Зикеев – Москва : Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2011. – 144 с. – Текст : непосредственный. 

5. Зикеев, А. Г. Учебник для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений II вида. В 3 частях. Часть 1. / А. Г. Зикеев – Москва : Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2009. – 143 с. – Текст : непосредственный. 

6. Зикеев, А. Г. Грамматика. Учебник для 2 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений II вида. В 2 ч. Часть 2. / А. Г. Зикеев – Москва : Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2011. – 143 с. – Текст : непосредственный. 

7. Зикеев, А. Г. Русский язык: учебник для 3 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений II вида. / А. Г. Зикеев. -  В 2 ч. Часть 1. Развитие речи. 

Грамматика.– Москва : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011. – 144 с. – Текст : 

непосредственный. 

8. Зикеев, А. Г. Русский язык: учебник для 3 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений II вида. / А. Г. Зикеев. -  В 2 ч. Часть 2. Развитие речи. 

Грамматика.– Москва: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011. – 143 с. – Текст : 

непосредственный. 

9. Зикеев, А. Г. Русский язык: учебник для 4 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений II вида. / А. Г. Зикеев., К. Г. Коровин, К. В. Комаров. -  В 2 ч. 

Часть 1– Москва : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011. – 143 с. – Текст : 

непосредственный. 

10. Зикеев, А.Г. Русский язык: учебник для 4 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений II вида. / А.Г. Зикеев., К.Г. Коровин, К.В. Комаров. -  В 2 ч. 

Часть 2. – Москва: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011. – 143 с. – Текст: 

непосредственный. 

11. Зикеев А.Г. Практическая грамматика на уроках русского языка: учеб-метод. Пособие 

для работы с уч-ся 4-7 кл. спец. (коррекционных) образоват. учреждений: в 4 ч. ч.2: Глагол. 

Местоимение. Причастие. /А.Г. Зикеев . – Москва: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 

205 с. – Текст: непосредственный. 

https://base.garant.ru/10105807/
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12. 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. 

13. 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. 

14. Белошистая, А. В. Математика и конструрирование в 1 классе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VII вида: пособие для учителя / А. В. 

Белошистая. – Москва : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 511 с. – Текст : 

непосредственный.  

Интернет – ресурсы: 

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

Web. URL: http://school-collection.edu.ru (дата обращения: 15.02.2022).- Текст : электронный. 

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

Wide Web. URL: http://mon.gov.ru (дата обращения: 18.02.2022). – Текст : электронный. 

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

http://www.pedlib.ru (дата обращения: 26.01.2022).- 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: 20.02.2022).- Текст: электронный. 

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

http://www.roskodeks.ru (дата обращения: 20.03.2022).- Текст: электронный. 

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

http://www.school.edu.ru/default.asp (дата обращения: 19.02.2022).- Текст: электронный. 

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

World Wide Web. URL: http://www.standart.edu.ru (дата обращения: 20.01.2022).- Текст: 

электронный. 

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

World Wide Web. URL:  www.edu.ru (дата обращения: 15.02.2022).- Текст: электронный. 

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

доступа: World Wide Web. URL: http://fcior.edu.ru (дата обращения: 15.02.2022).- Текст : 

электронный. 

10. Уроки школьной программы: видео, конспекты, тесты, тренажеры http://interneturok.ru/ 
(дата обращения: 15.02.2022).- Текст: электронный.- Текст: электронный. 

11. Открытый урок. Первое сентября https://открытыйурок.рф/ (дата обращения: 

16.02.2022).- Текст: электронный. – Текст : электронный. 

12. Учительский портал http://www.uchportal.ru/ (дата обращения: 12.01.2022).- Текст : 

электронный. 

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 

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

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/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2F%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2F
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современным требованиям к 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. 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 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 

(удовлетворительно) 

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 

индивидуаль

ного задания, 

проведенных 

уроков по 

внеурочной 

деятельности, 

защита 

отчетной 

документаци

и  

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

 оценивать их эффективность и качество 

Базовый 

(удовлетворительно) 

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-

ориентированной задачи самостоятельно 

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. 

 

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 

(удовлетворительно) 

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 

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

профессионального и личностного развития. 

Базовый 

(удовлетворительно) 

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; 

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 
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самоанализ деятельности представлен 

частично. 

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

Базовый 

(удовлетворительный) 

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 

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

Базовый 

(удовлетворительный) 

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 

(удовлетворительный) 

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  

дискуссия 
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внеклассной работы и 

возрастом школьников 

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

повышение квалификации. 

Базовый 

(удовлетворительный) 

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,  

 

Тестирование

, дискуссия 

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

Базовый 

(удовлетворительно) 

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. 
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Базовый 

(удовлетворительно) 

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 

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

Базовый 

(удовлетворительно) 

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, 
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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 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, 

планировать досуговые мероприятия, в том 

числе конкурсы, олимпиады, соревнования, 

выставки. 

Знать положения о проведении 

досуговых мероприятий, 

конкурсов соревнований по  

авто- авиа- судомоделям; 

 

Уметь планировать досуговые 

мероприятия, ,конкурсы, 

олимпиады, соревнования и 

выставки. 

выставка работ, фотоотчет 

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 

Знать педагогические, 

гигиенические, специальные 

Уметь демонстрировать 

способы, приемы деятельности 

Тестирование, дискуссия, 

индивидуальные, групповые 
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среду. требования к созданию 

предметно-развивающей среды в 

кабинете (мастерской, 

лаборатории) 

в избранной области 

дополнительного образования 

детей 

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 

дополнительного образования детей. 

Знать основы научно-

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

дополнительного образования 

детей. 

Уметь разрабатывать 

документацию проектно-

исследовательской 

деятельности в области 

дополнительного образования 

детей 

Тестирование, дискуссия, 

индивидуальные, групповые 

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 
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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, 

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 
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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. 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 

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 



Версия: 1.0  Стр. 87 из 12 

 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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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Оформление отчетной документации 

Приложение 3 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Учебная      практика  студентов  является  составной  частью  образовательного  процесса  по  

специальности  44.02.02  Преподавание  в начальных  классах  и  имеет  важное  значение  при  

формировании  вида профессиональной  деятельности    ПМ.01  Преподавание  по  программам 

начального общего образования.  

Цели практики: 

1.  Получение практического опыта: 

- наблюдения  и  анализа  педагогической  деятельности,  взаимодействия  с  участниками 

педагогического процесса и навыков самоорганизации; 

-  изучения  специфики  труда  педагога:  функций,  профессиональных обязанностей;   

-  взаимодействия с учащимися и педагогами школ (учитель, завуч); 

- самоорганизации, развития педагогического мышления и речи;  

- формирования профессионально значимых черт характера; 

-  становления  культуры педагогической деятельности (культура речи, культура 

педагогического общения, культура внешнего вида); 

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

начальной  школы,  разработки  предложений  по  его совершенствованию; 

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

предметам начальной школы; 

- составления педагогической характеристики обучающегося; 

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

руководителем  педагогической  практики,  учителями, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 

- ведения учебной документации. 

2.  Формирование профессиональных компетенций (ПК) 

Название ПК Результат,  который  Вы  должны 

получить при прохождении практики 

 

ПК  1.1.  Определять  цели  и  

задачи,  

планировать уроки. 

 

-  определение   целей  урока  в начальной  школе  с  

учетом  особенностей  возраста,  класса, планируемых  

результатов  и формируемых УУД; 

-  составление плана  (технологической карты,  

конспекта)  урока, соответствующего  теме, 

поставленным  целям  и  санитарно-гигиеническим 

нормам. 

ПК 1.2. Проводить уроки. -  владение  методами  и  формами организации  

учебной  деятельности  учащихся. 

ПК  1.3.  Осуществлять  

педагогический  

контроль, оценивать процесс 

и результаты обучения. 

-  наблюдение  за  педагогическим  контролем 

учителя на уроке; 

-  наблюдение  за  деятельностью младших  

школьников  на  уроке  с учетом особенностей 

возраста, класса. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. -  осуществление  анализа  и самоанализа  урока  в  

соответствии  с  предложенными схемами; 

-  взаимодействие  в  диалоге  с сокурсниками,  

руководителем педагогической практики, учителями; 
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-  формулирование  предложений  по  

совершенствованию  и  коррекции уроков. 

ПК  1.5.  Вести  документацию,  

обеспечивающую обучение по 

программам начального общего 

образования. 

-  введение  документации, обеспечивающей  

обучение  

соответственно  программе начального общего 

образования. 

 

 3. Формирование общих компетенций (ОК)  

Название ОК   Результат,  который  Вы  должны  получить  

при прохождении практики 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную  

значимость  своей  будущей  

профессии,  

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

-  объясняет  сущность  и  социальную  

значимость своей будущей профессии; 

-  проявляет  интерес  к  психолого-

педагогической  и  методической литературе,  к  

инновациям  в  области начального 

образования. 

ОК   2.  Организовать  собственную  

деятельность,  определять  методы  

решения  профессиональных  задач,  

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

-  обосновывает  выбор  и  применение методов  

и  способов  решения профессиональных  задач  

для  

осуществления  образования  младших 

школьников; 

-  организует  собственную  деятельность для  

осуществления  образования  младших 

школьников; 

-  определяет  методы  решения методических  

задач,  оценивания  их эффективности и 

качества. 

ОК  3.  Оценивать  риски  и  принимать  

решения в нестандартных ситуациях. 

 

-  выявляет  методические  проблемы  в области  

образования  младших школьников; 

- определяет возможные причины проблем в  

области  образования  младших школьников; 

-  принимает  решения  в  нестандартных 

ситуациях  процесса  обучения  младших 

школьников. 

ОК  4.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  

оценку  информации,  необходимой  

для  

постановки  и  решения 

профессиональных  задач, 

профессионального  и  личностного  

развития. 

 

-  владеет  основными  способами  поиска, 

анализа  и  оценки  информации, необходимой  

для постановки  и  решения профессиональных  

задач  и  личностного развития; 

-  умеет  пользоваться  источниками различных  

информационных  ресурсов  в области  

образования  младших школьников. 

ОК  5.  Использовать  информационно-

коммуникативные  технологии  для  

совершенствования  в  

профессиональной  

деятельности. 

-  владеет  средствами  ИКТ  для  

совершенствования  процесса  обучения  

младших школьников. 

 

ОК 6.    Работать в коллективе и -  владеет методами, формами и приемами  



Версия: 1.0  Стр. 93 из 22 

 

команде,  

взаимодействовать  с  руководством,  

коллегами и социальными партнерами. 

 

взаимодействия  с  членами  педагогического  

коллектива, представителями  администрации,  

социальными партнерами; 

-  владеет  деловым  стилем  общения, 

профессиональной лексикой; 

-  осуществляет  партнерские  отношения  

внутри  группы, колледжа,  с  членами 

педагогического  коллектива, представителями  

администрации,  

социальными партнерами. 

ОК  7.  Ставить  цель,  мотивировать  

деятельность  обучающихся,  

организовывать  и  контролировать  их  

работу  с  принятием  на  себя  

ответственности  за  качество  

образовательного процесса. 

 

-  ставит  цели  для  осуществления образования 

младших школьников; 

-  владеет  приемами  мотивировки 

деятельности обучающихся на уроке; 

-  организовывает  и  контролирует  работу 

учеников  на  уроке  с  принятием  на  себя 

ответственности  за  качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи  

профессионального  и  личностного  

развития,  заниматься  

самообразованием, осознанно  

планировать  повышение  

квалификации. 

 

-  выявляет  пробелы  в  своих образовательных 

достижениях; 

-  самостоятельно  определяет  задачи  в области 

методического развития; 

-  определяет задачи личностного развития,  

составляет программу саморазвития 

ОК  9.  Осуществлять  

профессиональную  

деятельность  в  условиях  обновления  

ее  

целей, содержания, смены технологий. 

 

-  осуществляет  профессиональную 

деятельность в условиях внедрения ФГОС 

НОО:  обновление  целей,  содержания, смены  

технологий  в  области  образования  младших 

школьников 

ОК  10.  Осуществлять  профилактику  

травматизма, обеспечивать охрану 

жизни  

и здоровья детей. 

 

-  проводит  инструктаж  по  профилактике  

травматизма,      применяет информацию по 

ЗОЖ; 

-  обеспечивает  охрану  жизни  и  здоровья 

детей на уроке. 

ОК  11.  Строить  профессиональную  

деятельность  с  соблюдением  

правовых  

норм ее регулирующих. 

 

-  планирует  и  осуществляет 

профессиональную  деятельность  в 

соответствии  с  нормативными  

документами; 

-  моделирует  профессиональную деятельность  

с  соблюдением  правовых норм в образовании 

младших школьников. 

Учебная  практика  организуется  на  базе    средних  общеобразовательных школ города Кызыл. 

Формируемый опыт практической деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК) Необходимый  опыт  практической  

деятельности  при прохождении 

практики (в соответствии с каждой ПК) 
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ПК  1.1.  Определять цели  и  задачи, 

планировать уроки. 

 

Определить  цели  наблюдаемого урока   

в  начальной  школе  с  учетом  

особенностей  

возраста,  класса,  планируемых  

результатов  и  

формируемых УУД. 

Составить  конспект,  технологическую  

карту  урока. 

ПК  1.2.  Проводить уроки. Владеть  методами  и  формами  

организации  учебной  деятельности 

учащихся. 

ПК  1.3.  Осуществлять педагогический  

контроль,  оценивать процесс и результаты 

обучения. 

 

Наблюдать  за  деятельностью  младших  

школьников  на уроке  с  учетом  

особенностей  возраста,  класса  и 

отдельных  обучающихся,  оценивать  

эффективность методов, приемов, форм 

обучения учителя. 

ПК  1.4.  Анализировать уроки. 

 

Проанализировать  посещенные уроки в 

соответствии с предложенными схемами. 

ПК  1.5.  Вести документацию, 

обеспечивающую  

обучение по программам начального  

общего  

образования. 

Изучить  документацию,  обеспечивающую  

обучение  соответственно  программе  

начального  общего образования. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Содержание  заданий  практики  позволит  Вам  сформировать профессиональные  компетенции  

по  виду  профессиональной  деятельности Преподавание по программам начального общего 

образования и способствовать формированию общих компетенций (ОК).  

Задания на практику 

№ 

п/п 

Содержание работ на практике 

 

Примерные  сроки 

выполнения 

1     1. Проведение  установочной  конференции  (задачи, 

содержание,  оценочный  инструментарий,  форма  

отчетности, методические рекомендации по практике). 

2. Изучение ФГОС начального общего образования (выписка 

из стандарта) 

3. Должностной инструкцией учителя начальных классов 

(скачать из Интернета) 

4.  Анализ составления расписания уроков детей младшего 

школьного возраста 

5. Знакомство  с  требованиями  к  составлению  анализа   в  

соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  урока  по 

предметам  для  младших школьников.   

Первый день 

 

 

 

 

 

Первый день и 

Шестой день 

2 1.Наблюдение за деятельностью учителей на уроках по 

преподаванию  в начальных  классах.   

2. Анализ  уроков  в  диалоге  с  сокурсниками, методистом. 

3.Составление  протоколов  наблюдений уроков. 

Второй день 
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4. Анализ  учебно-тематических  планов,  учебных  

программ  и  учебников  по  предметам в начальных классах.  

5.Выполнение задания № 1 по практике.  

3 1.Наблюдение за деятельностью учителей на уроках по 

преподаванию в начальных  классах.   

2. Анализ  уроков  в  диалоге  с  сокурсниками, методистом. 

3.Составление  протоколов  наблюдений уроков. 

4. Проведение  игр  с  младшими  школьниками  на 

переменах. 

5.Выполнение задания № 2 по практике. 

Третий день 

 

4 1.Наблюдение за деятельностью учителей на уроках по 

преподаванию в начальных  классах.   

2. Составление  анализа  (самоанализа) посещенного урока  

по предметам по ФГОС НОО. 

3.Составление  протоколов  наблюдений уроков. 

4. Проведение  игр  с  младшими  школьниками  на 

переменах. 

5.Оценка деятельности учителя по формированию 

универсальных учебных действий 

6.Выполнение задания № 3 по практике. 

Четвертый день 

 

5 1.Наблюдение за деятельностью учителя на уроках  по 

преподаванию в начальных  классах.   

2. Составление  протоколов  наблюдений уроков. 

3. Проведение  игр  с  младшими  школьниками  на 

переменах. 

4. Заполнение  протокола  урока,  листа  наблюдения,  

технологической  карты  оценки  деятельности  учителя по 

формированию УУД.  

Составление документов для отчета по практике   

Пятый день 

6 Сдача отчетной документации на подпись Шестой день 

 

По прибытии на место прохождения практики Вы  совместно с методистом  должны  составить  

календарный  план  прохождения  практики  по  профилю  специальности. При составлении 

плана следует руководствоваться  заданиями  по практике.  

При прохождении практики в средних общеобразовательных школах 

Вы должны: 

1.  Ознакомиться  с  организационной  структурой  и  деятельностью структурных 

подразделений средней общеобразовательной школы. 

2.  Проанализировать  нормативные  документы,  регламентирующие организацию  работы  

средних  общеобразовательных  учреждений,  Положений по охране труда и правила 

внутреннего трудового распорядка организации. 

3. Охарактеризовать деятельность учреждения, обязанности должностных лиц и ведение 

учебно-образовательного процесса. 

4.  Вести  наблюдения  за  деятельностью  учителя  и  младших  школьников, фиксировать 

педагогические наблюдения в дневнике наблюдений. 

5. Составить анализ показательных уроков . 

6.  Использовать  методы  педагогических  исследований,  анализа собранного материала, 

формировать выводы, составлять отчеты. 
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Примерный перечень документов, прилагаемых в качестве приложений к отчету по практике: 

1.  Анализ паспорта школы (1). 

2.  Анализ расписания (1). 

3.  Лист наблюдения и оценки 4 уроков. 

4.  Протокол наблюдения и анализа 4 уроков. 

5.   

6.   

 

  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

Отчет  по  учебной  практике  представляет  собой  комплект  материалов, включающий  в  себя  

документы  на  прохождение  практики;  материалы, подготовленные  практикантом  и  

подтверждающие  выполнение  заданий  по практике. 

№ 

п/п 

Расположение 

материалов в отчете 

Примечание 

 

1.     Титульный лист   См. Приложение 1 

2.     

 

Перечень  документов, находящихся в 

отчете (содержание) 

См. Приложение 2 

 

3.     Цели и задачи практики См. Приложение 3 

4.     Индивидуальный план проведения 

практики 

 

Разрабатывается  практикантом  в 

соответствии  с  заданиями  по  практике, 

утверждается  руководителем  практики  в 

первый день практики. 

См. Приложение 4 

5.     Аттестационный лист Приложение  5 

6 Текстовой отчет  о  выполнении 

заданий  по  учебной практике 

Пишется  практикантом.  Отчет  является 

ответом  на  каждый  пункт  плана  и 

сопровождается ссылками на приложения.  

См. приложение 6 

7 Характеристика на студента классным 

руководителем 

Характеристика пишется в свободной 

форме опираясь на ОК и ПК, на результаты 

выполненных заданий  

8 Сводная  ведомость оценки 

сформированности  ОК  и ПК 

 

Сводная  ведомость  оценки  

сформированности  профессиональных  

компетенций  является  обязательной  

составной  частью  дневника  по  практике.  

См. Приложение 8 

Ведомость заполняется куратором практики  

от предприятия/организации по окончанию  

практики.  Отсутствие  оценок  в  ведомости  

не  позволит  практиканту  получить  

итоговую оценку по практике и тем самым  

он  не  будет  допущен  до  

квалификационного экзамена по ПМ. 

9. Приложения   

 

Приложения представляют собой материал,  

подтверждающий  выполнение  заданий  на  
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практике  (копии  созданных  документов,  

фрагменты  программ, конспект  и 

технологические карты уроков  и  др.).  На  

приложении  делаются  ссылки  в  «Отчете  

о выполнении  заданий  по  практике».  

Приложения  имеют  сквозную  нумерацию.  

Номера  страниц  приложений  допускается  

ставить вручную.  

  

Приложение 1 

Титульный лист 

ФГБОУ ВО «ТУВИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

КЫЗЫЛСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Д Н Е В Н И К 

учебной практики  УП 01.01 Практика показательных уроков 

в рамках ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образования  

 

студента ____ курса _____ группы 

специальности _______________________________  

________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

База практики:____________________________________________________ 

Сроки практики:  с «___» ___________  по «____»____________ 202___ г. 

Руководитель практики: __________________________________________ 

 

КЫЗЫЛ, 202____ 

Приложение 2 

Содержание дневника 

№ 

п/п 

Расположение 

материалов в отчете 

1.     Титульный лист   

2.     

 

Перечень  документов, находящихся в 

отчете (содержание) 

3.     Цели и задачи практики 

4.     Индивидуальный план проведения 

практики 

5.     Аттестационный лист 

6 Текстовой отчет  о  выполнении 

заданий  по  учебной практике 

7 Характеристика на студента классным 

руководителем 

8 Сводная  ведомость оценки 

сформированности  ОК  и ПК 

9 Все остальные работы 
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Приложение 4 

УТВЕРЖДАЮ    

Руководитель практики 

_________ /_______________/ 

«_______» ___________ 202____г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

№ 

 

Наименование мероприятий 

 

Время 

проведения 

Отметка о  

выполнении 

1.  

 

Проведение  установочной  конференции  

(задачи,  содержание,  оценочный инструментарий,  

форма  отчетности, методические рекомендации по 

практике). 

Изучение  ФГОС  начального  общего образования.  

Знакомство  с  Конвенцией  прав  ребенка,  

Должностной  инструкцией  учителя начальных 

классов.  

Заполнение  анкеты  «Ваши  ожидания  от практики». 

  

2.  

 

Знакомство  с  режимом  работы  школы,  с  

обязанностями сотрудников. 

Составление  анализа  паспорта  школы, расписания 

уроков 

Анализ  документации:   учебно-тематических 

планов, рабочих программ. 

Знакомство  с  требованиями  к  составлению анализа   

в  соответствии  с  требованиями ФГОС  НОО  урока  

по  предметам  для  младших школьников.  

  

3.  

 

Наблюдение   деятельности  учителя  по 

преподаванию  в  начальных  классах.  

Составление  протоколов  наблюдений  уроков  

Оценивание  деятельности  учителя  по 

формированию  

Ведение  записей  педагогического наблюдения УУД 

Проведение игр с младшими школьниками  

на переменах. 

  

4. Составление анализа (самоанализа) урока  

русского языка и литературного чтение по  

ФГОС НОО.  

Разбор  конкретных  педагогических  

ситуаций 

Анализ  уроков  в  диалоге  с  сокурсниками,  

преподавателем, руководителем, учителем 

  

5. Наблюдение   деятельности  учителя  по  

преподаванию  в  начальных  классах.  

Составление  протоколов  наблюдений уроков 
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С

туд

ент

ка 

___

___

___

___

_______________ /___________________/ 

Руководитель практики  от  школы:________________________/_____________/ 

Дата: 

 

Приложение 5 

Аттестационный лист   

учебной практики 01.01 Практика показательных уроков по программам НОО  

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 «_____» ______________ 202___ г. 

Виды 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.  1. Участие в работе 

установочной  конференции, 

ознакомление с целью, 

задачами, содержанием и 

видами работ,  оценочными  

инструментариями,  формами  

отчетности по практике. 

для  младших школьников.  

ОК 1,4, 5   

2.  1. Изучение ФГОС начального 

общего образования. 

2.Знакомство  с  Конвенцией  

прав  ребенка. 

3. Знакомство с должностной 

инструкцией учителя 

начальных классов. 

4. Знакомство  с  требованиями  

к  составлению  анализа   в  

соответствии  с  требованиями  

ФГОС  НОО  урока  по 

ПК 1.5 

ОК 2, 4,5, 9,11 

  

Оценивание  деятельности  учителя  по 

формированию УУД 

Ведение  записей  педагогического наблюдения  

Проведение  игр  с  младшими  школьниками  

на переменах. 

6. Оформление документов для отчета по практике  

Заполнение анкеты «Ваши ожидания от практики». 
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предметам  5.Анализ  учебно-

тематических  планов,  учебных  

программ  и  учебников  по  

предметам в начальных 

классах. 

3.  1.Формирование умения 

наблюдать за деятельностью 

учителей на уроках в начальных  

классах. 

2. Формирование умения делать 

анализ  уроков  в  диалоге  с  

сокурсниками, методистом. 

3.Формирование умения по 

составлению протоколов  

наблюдений уроков. 

4.Выполнение задания № 1 

Проведение наблюдения и 

определение стиля общения 

учителя начальных классов со 

школьниками. 

ПК 1.1, 1.3,1.4, 1.5 

ОК 1,2, 3,4, 5, 6, 

7,8,9, 11 

  

4.  1.Проведение  игр  с  

младшими  школьниками  на 

переменах. 

2. Составление  анализа  

(самоанализа) посещенного 

урока  по предметам по ФГОС 

НОО 

3.Выполнение задания № 2 

Проведение наблюдения и 

определение форм организации 

учащихся, методов, приемов  

деятельности учеников на уроке 

ПК 1.1, 1.3,1.4, 1.5 

ОК 1,2, 3,4, 5, 6, 

7,8,9, 10, 11 

  

5.  1.Заполнение  протокола  урока,  

листа  наблюдения,  

технологической  карты  оценки  

деятельности  учителя по 

формированию УУД. 

ПК 1.1, 1.3,1.4, 1.5 

ОК 1,2, 3,4, 5, 6, 

7,8,9, 11 

  

6.  1.Анализ составления 

расписания уроков детей 

младшего школьного возраста 

2. Выполнение задания №3 

Проведение наблюдения и 

определение форм организации 

работы по здоровьесбережению 

учеников. 

ПК 1.1, 1.3,1.4, 1.5 

ОК 1,2, 3,4, 5, 6, 

7,8,9, 11 

  

7.  1.Оформление портфолио по 

практике;  представление 

собственного практического 

опыта по итогам практики 

ПК 4.4, 4.5 

ОК 1,2, 3,4.5,6,8 

  

 

5. Заключение: вид профессиональной деятельности - методическое обеспечение образовательного 
процесса – освоен/не освоен  (нужное подчеркнуть) 
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Примечание для текстового отчета 

Требования к оформлению текста отчета 

1.  Отчет пишется: 

- от 1-го лица в повествовательной форме; 

-  оформляется на компьютере шрифтом Times New Roman; 

- поля документа: верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 2,5, правое – 1; 

- отступ первой строки – 1,25 см; 

- размер шрифта - 14;  

- межстрочный интервал - 1,5; 

- верхний колонтитул содержит ФИО,  группы, курс, дата составления отчета. 

2.  Отчет  начинается  с  заголовка  и  подзаголовка,  оформленных центрированным способом. 

3.  Каждый отчет выполняется индивидуально. 

4.  Текст отчета должен занимать не менее 3  страниц. 

5.  Содержание отчета формируется в портфолио. 

 

Приложение 6 

ТУВИНСКИГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КЫЗЫЛСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

ОТЧЁТ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

УП.01.01.  Практика показательных уроков 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

Специальность_____________________________________________ 

Студента(ки)    _______________________________________________________________ 

Ф. И.О.,  группы 

 

Классный руководитель: ___________________________________________________ 

Ф. И.О. 

 

Оценка за период прохождения учебной практики ________________________ 

с «_____ « ________202___ г. по «_____» ___________202___г. 

Руководитель практики от колледжа__________________________________________ 

Дата 

 

М.П. 

Подпись руководителя практики от ОУ 

______/________________/ 

Подпись руководителя практики КПК 

_______/___________________/ 
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Ф. И.О. 

 

Внутренние страницы дневника по учебной практике 

Дни  

недели   

Дата 

 

Описание  

ежедневной работы 

 

Оценка/ 

подпись  классного 

руководителя 

понедельник Например 20.01.2020  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Я,  ___________________________________________________________________________, 

студентка  группы  ________ специальности 

_______________________________________________________________________________  

проходила  учебную практику УП.01.01 Показательные уроки и занятия в школе в 

_________________________________________________________________________________. 

в  сроки __________________________________________________________________________. 

В ходе прохождения практики мной……….. текст  …….. 

Далее в текстовой описательной форме даются ответы на каждый пункт 

задания  по  практике,  в  ходе  текста  указываются  ссылки  на  приложения 

(схема  организации, образцы документов, презентация и др.) Заканчивается 

отчет выводом о прохождении практики. 

Вывод: ……. текст  …… .. 

Отчет сдан студентом(кой):__________________________/__________________/ 

Дата принятия: 

Отчет принят руководителем практики от колледжа:_________________/____________/ 

Дата принятия: 

 

Приложение 7 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Название ПК   Основные показатели оценки результата  

(ПК) 

Оценка 

зачтено/ 

не зачтено 
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ПК 1.1. Определять цели и  

задачи, планировать уроки. 

 

-  определить  цели  урока  в  начальной  

школе  с  учетом  особенностей  возраста,  

класса,  планируемых  результатов  и  

формируемых УУД; 

-  составить  план  (конспекта,  

технологической  карты)  урока,  

соответствующего  теме,  поставленным  

целям и санитарно-гигиеническим нормам 

 

ПК 1.2. Проводить уроки.   -  владеть  методами  и  формами  

организации  учебной  деятельности  

учащихся 

 

ПК  1.3.  Осуществлять  

педагогический  контроль,  

оценивать процесс 

и результаты обучения. 

 

-  наблюдать  за педагогическим контролем  

учителя на уроке; 

-  наблюдать  за  деятельностью  младших  

школьников  на  уроке  с  учетом  

особенностей возраста, класса 

 

 

ПК  1.4.  Анализировать  

уроки. 

 

-  осуществлять анализ и самоанализ  урока  

в  соответствии  с  предложенными  

схемами; 

-  взаимодействовать  в  диалоге  с  

сокурсниками,  руководителем  

педагогической практики, учителями; 

-  формулировать  предложения  по  

совершенствованию и коррекции уроков 

 

ПК  1.5.  Вести  

документацию,  

обеспечивающую обучение  

по 

программам  начального  

общего образования. 

-  ввести  документацию, обеспечивающую 

обучение  соответственно  программе  

начального общего образования 

 

 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Название ОК  Название ОК   

 

Основные показатели оценки 

результата (ОК) 

 

Оценка 

зачтено/ 

не зачтено 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость  своей  

будущей  профессии,  

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

-  объясняет  сущность  и  социальную  

значимость своей будущей профессии; 

-  проявляет  интерес  к  психолого- 

педагогической  и  методической  

литературе,  к  инновациям  в  области  

начального образования 

 

 

 

 

 

 

ОК   2.  Организовать  -  обосновывает  выбор  и  применение   
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собственную  

деятельность,  определять  методы  

решения  профессиональных  

задач,  

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

методов  и  способов  решения  

профессиональных  задач  для  

осуществления  образования  младших  

школьников; 

-  организует  собственную  

деятельность  

для  осуществления  образования  

младших школьников; 

-  определяет  методы  решения  

методических  задач,  оценивания  их  

эффективности и качества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК  3.  Оценивать  риски  и  

принимать  

решения в нестандартных 

ситуациях. 

 

-  выявляет  методические  проблемы  

в  

области  образования  младших  

школьников; 

- определяет возможные причины 

проблем в  области  образования  

младших школьников; 

-  принимает  решения  в  

нестандартных  

ситуациях  процесса  обучения  

младших  

школьников 

 

 

ОК  4.  Осуществлять  поиск,  

анализ  и  

оценку  информации,  

необходимой  для  

постановки  и  решения 

профессиональных  задач, 

профессионального  и  

личностного  

развития. 

 

-  владеет  основными  способами  

поиска, анализа  и  оценки  

информации, необходимой  для  

постановки  и  решения 

профессиональных  задач  и  

личностного развития; 

-  умеет  пользоваться  источниками 

различных  информационных  

ресурсов  в области  образования  

младших школьников. 

 

ОК  5.  Использовать  

информационно-

коммуникативные  технологии  

для  

совершенствования  в  

профессиональной  

деятельности. 

-  владеет  средствами  ИКТ  для  

совершенствования  процесса  

обучения  

младших школьников. 

 

 

 

 

 

ОК 6.    Работать в коллективе и 

команде,  

взаимодействовать  с  

руководством,  

коллегами и социальными 

партнерами. 

 

-  владеет методами, формами и 

приемами взаимодействия  с  членами  

педагогического  коллектива, 

представителями  администрации,  

социальными партнерами; 

-  владеет  деловым  стилем  общения, 

профессиональной лексикой; 

-  осуществляет  партнерские  

отношения  внутри  группы, колледжа,  
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с  членами педагогического  

коллектива, представителями  

администрации,  

социальными партнерами. 

ОК  7.  Ставить  цель,  

мотивировать  

деятельность  обучающихся,  

организовывать  и  

контролировать  их работу  с  

принятием  на  себя  

ответственности  за  качество  

образовательного процесса. 

 

-  ставит  цели  для  осуществления 

образования младших школьников; 

-  владеет  приемами  мотивировки 

деятельности обучающихся на уроке; 

-  организовывает  и  контролирует  

работу учеников  на  уроке  с  

принятием  на  себя ответственности  

за  качество образовательного 

процесса. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи  

профессионального  и  

личностного  

развития,  заниматься  

самообразованием, осознанно  

планировать  повышение  

квалификации. 

-  выявляет  пробелы  в  своих 

образовательных достижениях; 

-  самостоятельно  определяет  задачи  

в области методического развития; 

-  определяет задачи личностного 

развития, составляет программу 

саморазвития 

 

ОК  9.  Осуществлять  

профессиональную  

деятельность  в  условиях  

обновления  ее  

целей, содержания, смены 

технологий. 

-  осуществляет  профессиональную 

деятельность в условиях внедрения 

ФГОС НОО:  обновление  целей,  

содержания, смены  технологий  в  

области  образования  младших 

школьников 

 

ОК  10.  Осуществлять  

профилактику  

травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

 

-  проводит  инструктаж  по  

профилактике травматизма,      

применяет информацию по ЗОЖ; 

-  обеспечивает  охрану  жизни  и  

здоровья детей на уроке 

 

 

 

 

 

ОК  11.  Строить  

профессиональную  

деятельность  с  соблюдением  

правовых норм ее регулирующих. 

 

-  планирует  и  осуществляет 

профессиональную  деятельность  в 

соответствии  с  нормативными  

документами; 

-  моделирует  профессиональную 

деятельность  с  соблюдением  

правовых норм в образовании 

младших школьников 

 

 

 

Приложение 8 

Задание № 1 

Проведение наблюдения и определение стиля общения учителя начальных классов со  

школьниками. 
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Цель задания: изучение практикантами стилей общения учителя с младшими 

школьниками, формирование умения наблюдать и анализировать его педагогическую 

деятельность.  

Выполнение задания:  

1. Какие требования и в какой форме предъявляет учитель к младшим школьникам?  

Привести 1-2 примера.  

 

2. В какой форме учитель начальных классов делает замечания ученикам при нарушении  

дисциплины, невыполнении учебных заданий, проявлении невнимательности? Какие  

способы наказания применяет учитель к таким ученикам? Привести примеры.  

 

3. В какой степени в общении со школьниками учитель начальных классов проявляет  

эмоциональную устойчивость, педагогический такт, уважение и доброжелательность?  

Привести конкретные примеры. 

 

Задание № 2 

Проведение наблюдения и определение форм организации учащихся, методов, приемов  

деятельности учеников на уроке 

Цель  задания:  изучение  практикантами  форм  организации  учащихся,  методов,  

приемов деятельности учеников на уроке.  

Выполнение задания:  

1. Какие формы организации деятельности учащихся использует учитель чаще всего?  

Привести примеры. 

 

2. Перечислите методы и приемы, применяемые учителем на уроке. 

3. Какие формы контроля, способы оценивания, подведения итогов использует учитель 

на уроке?  

4. Организуется ли на уроке работа с одаренными или отстающими в учебе детьми?  

Приведите примеры такой работы. 

 

Задание №3 

Проведение наблюдения и определение форм организации работы по 

здоровьесбережению учеников 

Цель задания: изучение практикантами форм организации работы по сохранению 

здоровья. 

Выполнение задания:  

1.  Каким  образом  организована  учителем  работа  по  здоровьюсбережению  детей  

(упражнения,  наглядное  оборудование,  физпаузы,  организация  подвижных  игр   

между уроками,  соблюдение  границ  занятия,  чередование  видов  деятельности,  создание  

эмоционального фона, организация питания и др.)? Привести примеры. 

2. Назовите факторы, связанные с организацией учебного процесса и негативно 

влияющие на здоровье младших школьников. 

3.  Напоминает  ли  учитель  ученикам  о  правильной  осанке  во  время  занятий?  Как  

бы  Вы объяснили младшему школьнику, что такое правильная осанка и как ее воспитать? 

 

 Приложение 9 

Анализ составления расписания уроков детей младшего школьного возраста 
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Заполните  таблицу  расписание  уроков  и  проанализируйте  его  с  точки  зрения  выполнения 

требований СанПиНа к учебной нагрузке и охране здоровья детей 

День недели   Наименование уроков   Время  

 

Понедельник 1.  

2.  

3.  

4.  

5. 

 

Вторник   

Среда   

Четверг   

Пятница   

Суббота   

 

Выводы:  __________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Приложение 10 

Протокол  и анализ урока 

Цель: анализ основных функций учителя на уроке. 

Дата: 

Школа: 

Класс: Ф.И.О.учителя: 

Предмет:                                                    Тема: 

 

Основные функции   Признаки выполнения 

функции (эталон)   

Совпадающие  

признаки 

 

Несовпадающие  

признаки 

 

1. Организаторская.   1.  Своевременный  

приход  в  класс,  

спортивный  зал.  

2. Готовность 

учащихся к уроку.  

3. Готовность  

помещения,  классной  

доски,  рабочего  стола,  

спортивного  инвентаря  

к  уроку.   

4.  Четкое 

организационное 
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начало: объявляет 

тему, цель, план  

урока.   

5.  Дает  четкие  

указания  по  

выполнению  

учебных  задач  на  

каждом  этапе  урока.           

6. Демонстрирует  

умения  

организовывать  

учащихся для  поиска  

информации,  

необходимой  для  

решения учебных  

задач.   

7.  Использует  методы,  

способствующие  

самоконтролю,  

самооценке.   

8. Педагог  владеет  

методами  и  приемами   

создания рабочей  

атмосферы  на  

занятии,  поддержания  

дисциплины.  

9. Организационное 

завершение урока,  

подведены итоги, дана 

общая оценка уроку. 

2.Конструктивная.   1.Можно определить  

четкую структуру 

урока. Каждая  

часть  урока  логически  

завершена.   

2.  Каждый 

структурный  элемент  

логически  связан  с  

предшествующим.  

3. Педагог 

представляет материал  

в доступной форме в 

соответствии с 

дидактическими  

принципами.  

4. На каждом этапе 

продуманы способы  

учебной деятельности 

учащихся.  

4. Разнообразие  

  



Версия: 1.0  Стр. 109 из 22 

 

способов, их 

продуманность, они 

вызывают интерес  

у  детей.   

5.  Применяются  

наглядность,  ТСО.  

6. Домашнее задание 

задано с объяснением 

учителя. 

7.  Применялась  

индивидуальная,  

групповая  и 

фронтальная  (со  всем  

классом)  формы  

работы.   

8. Темп урока был 

(высокий, медленный, 

средний), что  

соответствовало (или 

нет) особенностям 

класса. 

3.Воспитательная.   1.  Учитель  умело  

предупреждает  

нарушения  

дисциплины.   

2.  Воспитательный  

момент определялся  

личностью  учителя:  

культура   речи,  

внешняя  

привлекательность  и  

выразительность.   

3. Воспитательный  

элемент  был  в  

содержании  

учебного  материала.                           

4. Воспитательный  

момент  определялся  

четкой организацией 

труда, культурой 

общения детей. 

  

4.Коммуникативная.   1.  Учитель  быстро  

устанавливает  контакт  

с детьми,  дети  

воспринимают  все  

задания  и 

распоряжения  учителя.  

2.  На  уроке   создан  

благоприятный  

психологический  

климат:  дети активно  
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работают,  не стесняясь  

говорят  и  

спрашивают,  учитель 

прислушивается к их 

мнению, не  ругает  и  

не  оскорбляет,  хвалит  

детей  за  удачные  

ответы,  не  унижает  

их  достоинства.    

3.  Использует  

методы,  побуждающие  

обучающихся  

самостоятельно 

рассуждать.  

5.Диагностическая 

(исследовательская) 

 

1.  Планирует  работу,  

чтобы  получать  

информацию  

об  уровне  усвоения  

учебного  материала.  

2. Использует  разные  

методы  контроля:  

опрос, самостоятельная  

работа,  тест  и  др.   

2.  Учитель постоянно  

анализирует 

достижения,  

недостатки, ошибки  

детей.                  

3.  После  каждого  

вида заданий  подводит  

итоги,  указывает,  над  

чем  нужно  

работать.  

4. Выступления,  

ответы  учащихся  

анализирует  и  

комментирует.   

5.  Владеет  методами  

работы со 

слабоуспевающими 

учащимися.  

6. В конце урока   

сделаны  выводы,  

подведены  итоги,  

определены  задачи  на  

последующую  работу.  

6. Отметки были 

выставлены и 

прокомментированы.  

7. Учитель 

осуществлял  контроль  
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за  нагрузкой 

учащихся, регулировал 

ее. 

 

Выводы__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

приложение 11 

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Класс:     Дата  

Ф.И.О. учителя____________________________________________________ 

Цель  посещения_______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Тема  урока_____________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Цели урока _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. посетившего урок_______________________________________________  

_____________________________________________________________ 

 

 

№ Критерии Баллы 

I. Личностные универсальные учебные действия 

1 1.  Работает над смыслообразованием: 

-установление связи между учебной деятельностью и мотивом 

 

2  -формирование нравственно- эстетических ценностей  
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II. Регулятивные универсальные действия 

1 Учит планировать, строить алгоритм деятельности, прогнозированию   

2 Учит находить наиболее рациональные способы выполнения задания   

3 Учит самооценке, самоконтролю выполняемой работы   

4 Учит работать по образцу, по алгоритму   

5 Учит организации рабочего места, рациональному размещению учебных 

средств  

 

III. Чтение. Работа с текстом.  

1 Уделяет на уроке внимание процессу чтения   

2 Находят в тексте конкретные факты, сведения   

3 Определяют тему и главную мысль   

4 Обучает продуктивным методам с учебником и др. источниками 

информации  

 

5 Учит работать с планом, тезисами, конспектом, схемами, таблицами, 

диаграммами  

 

6 Учит ориентироваться в словарях и справочниках.  

IV . Коммуникативные универсальные учебные действия 

1 Развивает внимание учащихся   

2 Обучает умению слушать и записывать содержание и объяснения 

учителя или ответ ученика 

 

3 Развивает монологическую, диалоговую речь, учит ставить вопросы   

4 Учит правилам участия в коллективной деятельности  

5 Учит постановке вопросов   

6 Учит способам взаимодействия, учебного сотрудничества  

V. Познавательные (логические) действия 

1 Работает над формированием логических умений: 

- анализ;  

- синтез; 

- сравнение; 

- обобщение и классификация; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование; 

- построение цепочек рассуждений. 

 

2 Опирается на уже известное учащимся, их субъективный опыт. Учит 

формулировке проблемы  

 

3 Работает над формированием знаково - символическими действиями; 

-моделирование; 

-преобразование моделей с целью выявления законов 

 

4 Вводит умение практически  

5 Осуществляет межпредметные связи  

 

Общая сумма баллов (примечание: 1 балл за каждый параметр) 

20-24 б.- показатель на достаточном уровне 

16-19 б.- показатель на среднем уровне 

менее 16б.- показатель на низком уровне 
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Выводы и рекомендации:__ 

___________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Приложения 12 

ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОКА 

Дата__________ Класс ___________ Учащихся в классе__________ На уроке______ 

Ф.И.О. учителя______________ Предмет_________________________________________ 

Тема__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Требования к  

деятельности  

учителя 

Оценка Требования к  

работе учащихся 

Оценка: 

Хор. Удов. Неуд.   Хор. Удов. Неуд.   

1 . Начало урока 

2. Повторение и  

проверка знаний 

 

   1. Внимание 

учащихся на 

различных этапах:  

-   в начале 

-   в середине       

- в конце       

   

3. Теоретический  

уровень изложения  

- научность 

- логичность 

- систематичность 

- последовательность 

- доступность 

   2. Активность  

учащихся  

- при   опросе 

- при изучении 

- при закреплении 

3. Интерес к теме 

 

   

4. Раскрытие темы 

5. Отбор материала 

 

   4. Прочность  

знаний, умений, 

навыков 

5.Самостоятельно

сть суждений 

   

6. Организация  

внимания учащихся 

      

7. Воспитательная 

сторона урока 

8. Использование ТСО, 

наглядности 

дидактического 

материала 

9. Индивидуальный 

подход 

10. Эмоциональность 

   6. Отношение к 

учителю 

7. Культура труда       

8. Речь       

9. Вопросы к  

учителю 

10. Самоконтроль       

11. Дисциплина       
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рассказа 

11. Педагогический 

такт 

 

а) готовность к 

уроку 

б) во время урока       

в) во время 

самостоятельной  

работы 

г) во время 

объяснения  

12. Речь 

13. Расчет времени 

14. Организация 

самостоятельной 

работы: 

 

   а) содержание 

б) методика 

д) во время дачи  

домашнего 

задания 

   

15. Объективность 

 

   е) реакция на 

звонок 

   

16. Домашнее задание 

17. Предложения и 

советы 

       

 

 

Студент-практикант_______________________/______________/ 
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Преподавание в начальных классах, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.11.2014 г. № 34864. (зарегистрировано в Минюсте России 
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 01.  ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Область применения программы 
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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  программам 

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. 

Цель практики: становление компетентного специалиста, владеющего теоретическими и 

методическими основами обучения в начальных классах. 

Основные задачи: 

- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки к урокам; 

- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного предмета, 

возраста, класса;  

- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности 

обучающихся на уроках по всем учебным предметам; 

- проводить уроки. 

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 

начального общего образования, разработки предложений по его совершенствованию;  

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

начального общего образования;  

- проведения диагностики и оценки учебных достижений обучающихся 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, учителями, разработки предложений 

по их совершенствованию и коррекции; ведения учебной документации; 

Уметь: 

- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, 

необходимой для подготовки к урокам; 

- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного предмета, 

возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно -гигиеническими 

нормами;  

-использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности 

обучающихся на уроках по всем учебным предметам, строить их с учетом особенностей 

учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся;  

-применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений, 

соблюдать технику безопасности на занятиях; 

- 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; 
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- использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в образовательном процессе; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; проводить 

педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, осуществлять отбор 

контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 

- интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся; 

- оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по всем учебным 

предметам, выставлять отметки; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем учебным 

предметам;  

-анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения по всем учебным 

предметам, корректировать и совершенствовать их;  

-каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского языка в устной и письменной 

речи; выразительно читать литературные тексты; 

- петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать, выполнять физические 

упражнения; изготавливать поделки из различных материалов; рисовать, лепить, 

конструировать; анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и 

средств, поставленным целям и задачам; осуществлять самоанализ, самоконтроль при 

проведении уроков; 

Знать:  

-особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности обучающихся; 

требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и примерные основные образовательные программы начального общего 

образования; 

- программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления 

образовательного процесса по основным образовательным программам начального общего 

образования; 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;  

содержание основных учебных предметов начального общего образования в объеме, 

достаточном для осуществления профессиональной деятельности, и методику их преподавания: 

русского языка, детской литературы, начального курса математики, естествознания, физической 

культуры; элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по программе начального 

общего образования, основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования, технологии художественной обработки материалов; требования к 

содержанию и уровню подготовки обучающихся;  

-методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности обучающихся 

(по всем учебным предметам); 

- методику составления педагогической характеристики ребенка; 

- 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. 

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

 всего – 252 ч., 7 недель.  
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1.5. Сроки и формы организации практики: 

Очная форма: курс – 2, семестр – 4; курс 3, семестр - 5. Форма организации – рассредоточено. 

Заочная форма: курс – 3, семестр – 5; курс 4, семестр - 7. 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». 

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 

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; 
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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 

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. 
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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 

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, 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»».  
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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. 

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;  
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 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); 

 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. 
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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 ПРОГРАММ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ 01. 

 ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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. // 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 

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


Версия: 1.0  Стр. 126 из 22 

 

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

обращения: 25.03.2022).- 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: 25.03.2022). - Текст : 

электронный. 

Основные источники: 
1. 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. 

2. 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.  

3. 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. 

4. 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. 

 

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. 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.  

3. 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. 

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. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Ойдан-оол, А. К. Тыва дыл. 4 класс : 4-кү класска өөредилге ному / А. К. Ойдан-оол, А. 

М. Белек-Баир ;  Тыва республиканың өөредилге, эртем болгаш аныяктар политиказының 

Национал школа хөгжүдер институт. – Кызыл, 2017. – 175 а. - Текст : непосредственный. 

9. Ойдан-оол, А. К. Тыва дыл : эге ниити өөредилгениң 1-4 класстарынга чижек программа / 

А. К. Ойдан-оол, Н. Ч. Дамба, М. Т. Сүдер-оол. - Кызыл : Национал школа хөгжүдер 

институт, 2017. – 44 а. - Текст : непосредственный. 

10. Бартан, Ф. М. Методическое указание к «Азбуке» для 1 класса общеобразовательных 

учреждений с родным (тувинским) языком обучения. – Кызыл : РИО ТувГУ, 2013. - 144 с. 

- Текст : непосредственный. 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=172901
http://docs.cntd.ru/document/901835064
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Интернет – ресурсы: 

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

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

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

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

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

http://www.pedlib.ru 

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

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

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

http://www.roskodeks.ru 

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

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

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

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

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

World Wide Web. URL:  www.edu.ru 

21. 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 города Кызыла, № 1 пгт. Каа-Хем, отвечающие современным 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. Литературное чтение с методикой преподавания; 

МДК.01.10. Методика преподавания тувинского языка; 

МДК.01.11. Литературное чтение с методикой преподавания (тувинский язык). 

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. 

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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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. . 



Версия: 1.0  Стр. 129 из 22 

 

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;  

анализировать задачу и/или проблему и 

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 

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 

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. 

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 

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 

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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структуру плана для решения 

задач;  

порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной  деятельности 

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; 

Умеет: 

выбрать рациональный прием, способ или 

метод 

Владеет навыками: 

организации собственной 

деятельности, выбора типовых и 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 
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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 структурирования 

профессиональных задач, основы 

оценочно-

аналитическойдеятельности при 

решении профессиональных 

задач 

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; 

проявляет интерес к изучаемому; 

самоанализ деятельности сформирован 

частично. 

креативных способов 

выполнения профессиональных 

задач, оценки их эффективности 

и качества; 

решения профессиональных 

задач на основе анализа связей и 

взаимодействия между 

явлениями. 

проекты 

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 

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-

образовательной среды как 

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.) 

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 

Умеет: 

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. 
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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 

Повышенный Знает: Умеет: Владеет навыками: индивидуальн
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(хорошо) основы методики внедрения 

цифровых образовательных 

ресурсов в учебно-

воспитательный процесс 

создавать дидактические материалы и 

рабочие документы в соответствии с 

предметной областью средствами офисных 

технологий (раздаточных материалов, 

презентаций и др.) 

 проекционной техникой, 

владеть методиками создания 

собственного электронного 

дидактического материал 

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, 

профессиональная деятельность, 

трудовая функция, 

индивидуальный 

Умеет: 

определять самостоятельно цели и 

планировать деятельность по 

самообразованию и повышению 

квалификации; находить и анализировать 

информацию для профессионального 

Владеет навыками: 

самостоятельного создания 

индивидуального 

образовательного маршрута 

(ИОМ) с применением сервисов 

информационных платформ; 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 
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образовательный маршрут,  

наставничество, 

профессиональный стандарт, 

образование взрослых); 

виды образования 

(перманентное, формальное, 

продолжающие, рекуррентное, 

информальное); 

типовые документы, 

регламентирующие оценку 

персонала; 

самообразования и саморазвития; 

применять теоретические знания в 

практической деятельности. 

работы на образовательных 

Интернет-ресурсах. 

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 

Умеет: 

ориентироваться в освоении новых 

технологических процессов 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятельности. 

Тестирование, 

дискуссия 
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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 

школьников; 

- владение технологией реализации 

деятельностного подхода в образовании 

младших школьников.ориентироваться в 

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 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 
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освоении новых технологических 

процессов; 

самостоятельно или с преподавателем  

определять методы успешного применения 

технологий. 

быстро адаптироваться к изменяющимся 

условиям; 

демонстрировать профессиональную 

мобильность. 

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; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья; 

правила оказания первой 

Умеет: 

 осуществлять профессиональную 

деятельность с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности; 

организовывать рабочее место с 

соблюдением необходимых требований и 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий 

организации образовательной и 

профессиональной деятельности; 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 
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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. 

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 

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  

Умеет: 

Обучать детей научной организации и 

культуре труда ,работе со справочной 

Владеет навыками: 

Выбирать необходимый 

материал, изготавливать модель 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 
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дополнительного образования. литературой. 

 

и готовить еѐ к выставки 

технического  творчества. 

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 01. 

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, 

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 
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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 01.01. Пробные уроки  

по ПМ 01. 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) 
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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 

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 
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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 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).  
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Дата составления:_________________                        Подпись ______________________                            

 

Аттестационный лист  ПП 01.01 Пробные уроки  

в рамках профессионального модуля ПМ 01.  

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 

внеклассногозанятия 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  
ПК 1.3 

ОК 1,2,4, 5, 6,8, 9 
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процесса и результатов деятельности 

обучающихся на уроках по всем учебным 

предметам 

1

0 

разработка дидактических средств обучения 

к урокам как элемента предметно-

развивающей среды кабинета 

ПК 4.2 

ОК 1, 2, 4,5, 8, 9 

 

1

1 

анализ и самоанализ пробных уроков ПК 1.4 

ОК 1, 2,  3, 4, 6, 8,  

 

1

2 

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 

 

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 

_____________________________________________________________________________ 
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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) 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата составления:  

«_____»__________ 20____ г. 

 

 

М.П. 

 

 

 

Руководитель практики от учреждения (СОШ): 

_____________/_______________/ 
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Директор СОШ:___________/________________/ 
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Рабочая программа ПП по ПМ 01 «Преподавание по программам начального общего 



  

 

образования в начальных классах», 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, протокол № 1 от 27.01.2022 года.  

 

 

Организация разработчик: ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»  

Кызылский педагогический колледж. 
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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. Преподавание по программам 

начального общего образования». 

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. Место учебной и производственной практики в структуре основной программы 

подготовки специалиста среднего звена: профессиональный модуль ПМ 01 Преподавание по 

программам начального общего образования в начальных классах 

1.3.Цели и задачи – требования к результатам освоения учебной и 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:  



  

 

 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; 

 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов  практики:  

Всего – 36 ч, 1 неделя для очной формы обучения; для заочной форм обучения 72 часа, 2 

недели. 

1.5. Сроки и формы организации практики: 

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

обучения. 

Форма организации – концентрированная у обеих форм 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». 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. 

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. 

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» 

Для студентов очной формы обучения 

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; 

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.); 

Анализ рабочего дня. 

Оформление дневника 

педпрактики: План-

сценарий линейки 

«День знаний», план 

(конспект) первого 

урока (праздника для 

первоклассников и др.). 

Протокол рабочего дня. 

6 



  

 

8) роль экскурсии по школе в процессе 

успешной адаптации; 

9) распределение учеников для глубокого и 

всестороннего наблюдения изменений в 

адаптационный период. 

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 



  

 

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 

Для студентов заочной форм обучения 

Дни Содержание заданий по практике Форма отчетности Кол-

во 

часов 

1 – 2 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; 

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; 

Анализ каждого 

рабочего дня. 

Оформление дневника 

педпрактики: План-

сценарий линейки 

«День знаний», план 

(конспект) первого 

урока (праздника для 

первоклассников и др.). 

Протокол рабочих дней. 

Согласование 

индивидуального плана 

практики с классным 

руководителем 

12 



  

 

9) распределение учеников для глубокого и 

всестороннего наблюдения изменений в 

адаптационный период. 

3-5 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). 

9) Проведение диагностик по готовности 

ребенка к школе 

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 рабочих дней. 

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. 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 день Домашнее задание: 

Разработка тематической лекции-беседы с 

родителями на материалах Интернет-

ресурсов «Как помочь ребенку преодолеть 

разрыв между дошкольным и школьным 

режимом жизни». 

Обработка результатов диагностик по 

готовности ребенка к школе 

План конспект 

тематической лекции-

беседы с родителями на 

материалах Интернет-

ресурсов «Как помочь 

ребенку преодолеть 

разрыв между 

дошкольным и 

школьным режимом 

жизни». 

Сообщение для 

родительского собрания 

по результатам 

диагностик готовности 

6ч 



  

 

ребенка к школе 

7-8 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; 

Анализ рабочего дня. 

Оформление дневника 

педпрактики: План 

(конспект) каждого 

урока с поэтапными  

аналитическими 

примечаниями и ( по 

выбору) подробный 

анализ 1-2 уроков. 

12 ч 

 

 

 

 

 

9-10 день 1) наблюдение структуры, содержания 

занятия; 

2) 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». 

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. 

11 – 12 

день 
Наблюдение за показательными уроками, 

проведение родительского собрания. 

Подготовка отчетной документации практики 

Аттестационный лист, 

характеристика, 

текстовой отчет. 

12 

  Итого: 72 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 

практике. 

ПОказание помощи 

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 

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 

Наблюдение и анализ 

уроков. Участие в 

проведении 

праздника. 

Показательные уроки. 

Участие в проведении 

праздника. 

Подготовка к 

конференции по 

практике. 



  

 

первоклассников. 

Проверка дневников, 

оформление 

документации по 

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 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. 

 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 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: 21.02.2022).- 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 16.01.2021). –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: 15.01.2022).- Текст : 

электронный. 

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.95 N 223-ФЗ - Редакция от 06.02.2020 

https://base.garant.ru/10105807/   (дата обращения: 05.01.2021). - Текст : электронный. 

Основные источники 

4. 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. 

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: 

15. Зикеев, А. Г. Формирование и коррекция речевого развития учащихся начальных 

классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений на уроках развития 

речи: кн. Для учителя-дефектолога / А. Г. Зигеев. – Москва : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2013. – 423 с. – Текст : непосредственный. 

16. 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. 

17. Зикеев, А. Г. Учебник для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений II вида. В 3 частях. Часть 2. / А. Г. Зикеев – Москва : Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2011. – 143 с. – Текст : непосредственный. 

18. Зикеев, А. Г. Грамматика. Учебник для 2 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений II вида. В 2 ч. Часть 1. / А. Г. Зикеев – Москва : Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2011. – 144 с. – Текст : непосредственный. 

19. Зикеев, А. Г. Учебник для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений II вида. В 3 частях. Часть 1. / А. Г. Зикеев – Москва : Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2009. – 143 с. – Текст : непосредственный. 

20. Зикеев, А. Г. Грамматика. Учебник для 2 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений II вида. В 2 ч. Часть 2. / А. Г. Зикеев – Москва : Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2011. – 143 с. – Текст : непосредственный. 

21. Зикеев, А. Г. Русский язык: учебник для 3 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений II вида. / А. Г. Зикеев. -  В 2 ч. Часть 1. Развитие речи. 

Грамматика.– Москва : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011. – 144 с. – Текст : 

непосредственный. 

22. Зикеев, А. Г. Русский язык: учебник для 3 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений II вида. / А. Г. Зикеев. -  В 2 ч. Часть 2. Развитие речи. 

Грамматика.– Москва: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011. – 143 с. – Текст : 

непосредственный. 

23. Зикеев, А. Г. Русский язык: учебник для 4 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений II вида. / А. Г. Зикеев., К. Г. Коровин, К. В. Комаров. -  В 2 ч. 

Часть 1– Москва : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011. – 143 с. – Текст : 

непосредственный. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=172901
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71810764/
http://docs.cntd.ru/document/901835064
https://base.garant.ru/10105807/


  

 

24. Зикеев, А.Г. Русский язык: учебник для 4 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений II вида. / А.Г. Зикеев., К.Г. Коровин, К.В. Комаров. -  В 2 ч. 

Часть 2. – Москва: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011. – 143 с. – Текст: 

непосредственный. 

25. Зикеев А.Г. Практическая грамматика на уроках русского языка: учеб-метод. Пособие 

для работы с уч-ся 4-7 кл. спец. (коррекционных) образоват. учреждений: в 4 ч. ч.2: Глагол. 

Местоимение. Причастие. /А.Г. Зикеев . – Москва: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 

205 с. – Текст: непосредственный. 

26. 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. 

27. 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. 

28. Белошистая, А. В. Математика и конструрирование в 1 классе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VII вида: пособие для учителя / А. В. 

Белошистая. – Москва : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 511 с. – Текст : 

непосредственный.  

Интернет – ресурсы: 

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

Wide Web. URL: http://school-collection.edu.ru (дата обращения: 15.02.2022).- Текст : 

электронный. 

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

World Wide Web. URL: http://mon.gov.ru (дата обращения: 18.02.2022). – Текст : электронный. 

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

http://www.pedlib.ru (дата обращения: 26.01.2022).- 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: 20.02.2022).- Текст: электронный. 

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

http://www.roskodeks.ru (дата обращения: 20.03.2022).- Текст: электронный. 

27. Российский общеобразовательный портал.- Режим доступа: World Wide Web. 

URL: http://www.school.edu.ru/default.asp (дата обращения: 19.02.2022).- Текст: электронный. 

28. Сайт Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. - Режим 

доступа: World Wide Web. URL: http://www.standart.edu.ru (дата обращения: 20.01.2022).- Текст: 

электронный. 

29. Федеральный образовательный портал «Российское образование». - Режим 

доступа: World Wide Web. URL:  www.edu.ru (дата обращения: 15.02.2022).- Текст: 

электронный. 

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

доступа: World Wide Web. URL: http://fcior.edu.ru (дата обращения: 15.02.2022).- Текст : 

электронный. 

31. Уроки школьной программы: видео, конспекты, тесты, тренажеры http://interneturok.ru/ 
(дата обращения: 15.02.2022).- Текст: электронный.- Текст: электронный. 

32. Открытый урок. Первое сентября https://открытыйурок.рф/ (дата обращения: 

16.02.2022).- Текст: электронный. – Текст : электронный. 

33. Учительский портал http://www.uchportal.ru/ (дата обращения: 12.01.2022).- Текст : 

электронный. 

 

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. 

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/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2F%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2F


  

 

 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, 

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 

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 

Содержательность и глубина 

проведенного анализа 

текущего состояния работы 

классного руководителя 

(аналитическая глава).  

Глубина 

проведенного 

анализа 

деятельности 

классного 

руководителя (70) 



  

 

результаты 

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 

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 ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ ПМ 01 ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

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 

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 

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 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 



  

 

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 

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. 

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 

сферах;  

структуру плана для решения 

задач;  

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 

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 



  

 

порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной  деятельности 

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 

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-

ориентированной задачи самостоятельно; 

Владеет навыками: 

организации собственной 

деятельности, выбора типовых и 

креативных способов 

выполнения профессиональных 

задач, оценки их эффективности 

и качества; 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 



  

 

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 

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; 

алгоритм решения стандартной 

Умеет: 

выбрать оптимальный способ разрешения 

проблемы в соответствии с заданными 

критериями и ставить цель; 

назвать риски на основе проведенного 

анализа ситуации совместно с 

преподавателем; 

Владеет навыками: 

разрешения проблемы в 

соответствии с заданными 

критериями 

дискуссия 



  

 

задачи; 

особенности нестандартных 

ситуаций и их классификацию 

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 

ответственности; 

способы и приемы решения 

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 

Владеет навыками: 

решения нестандартной 

ситуации в режиме реального 

времени;  

целесообразного применения 

педагогических методов в 

процессе решения 

нестандартных 

профессиональных задач. 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 



  

 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

прием (метод, способ) решения 
профессионально-

ориентированной за 

проблемы в соответствии с самостоятельно 

заданными критериями и 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 

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 

. 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 



  

 

построения диаграмм, графиков, 

презентаций. 

 

вызывает незначительное затруднение; 

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 
Умеет: 

основы методики внедрения цифровых 

Владеет навыками: 

 проекционной техникой, 

индивидуальн

ые, групповые 



  

 

цифровых образовательных 

ресурсов в учебно-

воспитательный процесс 

образовательных ресурсов в учебно-

воспитательный процесс 

владеть методиками создания 

собственного электронного 

дидактического материал 

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 

Повышенный(хо

рошо) 

Знает: 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

Умеет: 

выстраивать конструктивный диалог 

Владеет навыками: 

написанием исследовательской 

работы, частично с помощью 

преподавателя; 

коммуникативными навыками с 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 



  

 

деятельности; 

исследовательские приемы; 

этапы проектной деятельности 

руководством и  будущими 

коллегам 

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, 

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 

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 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 



  

 

занятий по техническому 

творчеству. 

 

 

 для  проектирования и 

постройки технической модели. 

 

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); 

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 

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 

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: 

Знает: 

федеральные государственные 

образовательные стандарты (с учетом 

специальности); 

традиционные, активные и интерактивные 

технологии: определение, классификация, 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятельности. 

индивидуальн

ые, групповые 

творческие 

проекты 



  

 

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. 

особенности. 

основные процессы информатизации 

образования,, включая исторический 

аспект; 

ученых, внесших вклад в развитие 

информатизации образования; 

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
Знает: 

основы санитарно-
Умеет: 

использовать методы физического 

Владеет навыками: 

применения методики 
беседа 



  

 

но) эпидемиологических правил; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья; 

 

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 

самооценки работоспособности, 

усталости и применения средств 

физкультуры, основами 

методики самомассажа. 

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 
Умеет: 

 осуществлять профессиональную 
Владеет навыками: 

анализа и оценки условий 

портфолио, 

презентация, 



  

 

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 

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. 

организации образовательной и 

профессиональной деятельности; 

оказания первой медицинской 

помощи; 

применения технологий 

здорового образа жизни в 

профессиональной деятельности; 

пропаганды здорового образа 

жизни. 

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 

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 01. 

 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, 

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 

класса и отдельных 

обучающихся 

ПК 4.2.  

Создавать в 

кабинете предметно-

Базовый Должен знать: 

педагогические, гигиенические, 

Должен уметь: 

создавать в кабинете 

предметно-развивающую 

Должен владеть 

навыками: 

участия в создании 

Анализ 

выполненной работы 

и индивидуального 



  

 

развивающую среду. специальные требования к 

созданию предметно-

развивающей среды в кабинете 

среду предметно-

развивающей среды 

в кабинете 

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 

начального общего 

образования и 

СанПин 

ПК 4.3. 

Систематизировать 

и оценивать 

Базовый Должен знать:  

источники, способы обобщения, 

представления и 

Должен уметь: 

систематизировать и 

оценивать педагогический 

Должен владеть 

навыками: 

оформления 

Анализ 

выполненной работы 

и индивидуального 



  

 

педагогический 

опыт и 

образовательные 

технологии в 

области начального 

общего образования 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и 

анализа 

деятельности других 

педагогов. 

распространения 

педагогического опыта 

 

опыт 

 

портфолио 

педагогических 

достижений 

учителей 

начальных классов. 

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 

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 

Анализ 
выполненной работы 
и индивидуального 
плана студента, 
беседа, выступление 
на подведении 
итогов практики,  
оформление 
отчетной 
документации и 
самостоятельность 



  

 

отчетов, рефератов, 
докладов; 

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. 

Повышенный  Должен знать: 

основы организации опытно-

проектной работы в области 

начального общего образования 

Должен уметь: 

оформлять результаты 

исследовательской и 

проектной работы в 

Должен владеть 

навыками: 

использовать 

методы и методики 



  

 

области начального общего 

образования. 

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 

 

 



  

 

 

Приложение 1 

Характеристика 

Студент(ка) ___________________________________________________________________ 

ФИО   

_____курса ______________группы 

специальности__________________________________________________________________ 

проходил(а) практику с «___»___________202__года по «___»_______________202__года 

в_____________________________________________________________________________ 

   база практики (образовательная организация, класс, группа) 

под руководством_______________________________________________________________ 

ФИО работников базового учреждения 

При прохождении практики студент(ка) проявил(а): 

1. Отношение к профессиональным обязанностям____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. Содержание, объем выполненной работы за период практики, ее качество_____________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 3.Соответствие психолого-педагогической характеристики ученика требованиям и 

результатам диагностики ____  

4.Соответствие выводов по адаптации первоклассников и школьному обучению в первую 

неделю критериям уровня адаптации _______________________________________________ 

5.Взаимодействие: 

- с детьми____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

- с коллегами___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6.Умение выполнять анализ уроков в соответствии со схемой 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. Результативность самостоятельной работы при выполнении заданий практики. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

8. К решению каких профессиональных проблем проявилась недостаточная подготовленность 

студента 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Оценка____________________ 



  

 

Руководитель практики ____________________ /__________________/ 

Директор_________________________________ /__________________/ 

МП    Дата_____________________ 

 

Приложение 2 

Перечень документов, входящих в портфолио 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Аттестационный  лист по ПП 01. «Первые дни ребенка в школе» 

______________________________________________________________________________, 

№ 

п.п 

Объекты оценивания Перечень документов 

1 ПК 1.1. Определять цели и задачи, 

планировать уроки 
1. Технологические карты или конспекты 4 

уроков  

2 ПК 1.2. Проводить уроки (проведение 

исследований, фрагмента урока – 

физминутки, проведение подвижных 

игр) 

1. Результаты исследования учащихся в 

адаптационный период. 

Психолого - педагогическая характеристика 

учащегося 

3 ПК 1.3. Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения 

1. Анализ программы праздника «День 

знаний» 

4 ПК 1.4. Анализировать уроки  1. Анализы  4 уроков по схеме 

5 Документы по итогам прохождения 

практики 

1. Отчѐт по практике по установленной схеме 

 3.Аттестационный лист по практике, 

подтверждающий достижения 

4.Фото-видеоматериалы за период 

прохождения практики 



  

 

ФИО 

обучающийся(аяся) на _____ курсе по специальности СПО ________  ____________________ 

                                                                           код и наименование 

успешно прошел(ла) учебную /производственную практику по профессиональному модулю 01. 

Преподавание по программам начального общего образования в начальных классах «ПЕРВЫЕ 

ДНИ РЕБЕНКА В ШКОЛЕ» 

в объеме 36 часов  с «___»_____202__ г. по «___»_______202__ г. 

в организации ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес_______________________________________ 

 

№ 

п\п 

Общие и профессиональные 

компетенции 

Показатели  оценки Оценка в 

баллах 

1. ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

Направленность на профессиональную 

деятельность в ходе практики. 

Проявление профессионально значимых 

личностных качеств в работе с 

первоклассниками, их родителями 

 

2. ОК  2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 

1.Умение организовать свой труд: 

составить индивидуальный план работы и 

действовать в соответствии с планом, 

своевременная сдача документации 

 

2. Самостоятельность при выполнении 

заданий практики 

 

3. Умение анализировать свою 

деятельность 

 

3. ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

1. Умение обосновать выбор  решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

 

4. ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 

1.Умение целесообразно осуществлять  

поиск и использовать информацию для 

анализа программ, КТП 1-го класса 

 

2. Умение целесообразно осуществлять 

поиск и использовать информацию для 

составления комплекса физминуток и 

подвижных игр 

 

3. Умение целесообразно использовать 

информацию бесед, интервью с учителем 

для выполнения заданий практики 

 

5. ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

1. Умение оперативно и результативно 

использовать общее и 

специализированное программное 

обеспечение при выполнении заданий по 

практике, в том числе подготовки 

презентации по итогам практики 

 

6. ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

 

1. Умение конструктивно 

взаимодействовать с первоклассниками и 

их родителями, учителем, руководителем 

практики в ходе практики и при 

выполнении заданий практики 

 

2. Умение соблюдать нормы 

профессиональной этики при работе в 

 



  

 

команде 

7. ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

1. Умение целесообразно ставить цели и 

мотивировать деятельность обучающихся 

при проведении исследований 

 

2.Умение целесообразно организовывать 

деятельность обучающихся при 

проведении исследований 

 

3.Умение целесообразно контролировать  

работу обучающихся при проведении 

исследований 

 

8. ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации  

1. Результативность самостоятельной 

работы при выполнении заданий 

практики. 

Умение адекватно оценивать 

профессиональные умения, ставить 

задачи профессионального развития ( 

см.рефлексии) 

 

9. ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

 

1.Умение своевременно осуществить 

профилактику  травматизма детей при 

проведении динамических перемен и 

физминуток на уроках 

 

2.Умение точно и правильно выполнить 

требования инструкций и правил техники 

безопасности при выполнении заданий 

практики 

 

10. ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм ее 

регулирующих 

 

1. Применение правовых норм, 

регулирующих образовательную 

деятельность в школе 

 

2. Соответствие выполняемых 

должностных обязанностей требованиям  

нормативно-правовой документации в 

сфере школьного образования 

 

11. ПК 1.1. Определять цели и 

задачи, планировать уроки 
1. Точность и правильность заполнения 

технологических карт уроков. 

 

13. ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения 

 

1. Соответствие психолого-

педагогической характеристики ученика 

требованиям и результатам диагностики 

 

2. Соответствие выводов  по адаптации 

первоклассников и школьному обучению 

в первую неделю критериям уровня 

адаптации 

 

3. Адекватная оценка результатов 

обучения  в анализах уроков в 

соответствии с целями и задачами урока 

 

14. ПК 1.4. Анализировать уроки  1.Умение вести наблюдение  

2. Умение выполнять анализ в 

соответствии со схемой 

 

15.  ПК 1.5. Вести документацию, 

обеспечивающую обучение по 

программам начального 

общего образования 

1. Правильность заполнения школьной 

документации 

 

2. Грамотность и аккуратность ведения и 

заполнения учебной документации 

 

 Общее кол-во баллов   



  

 

 Итоговая оценка   

 

Примечание: оцените уровень сформированности общих компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК) в соответствии с представленными критериями: 

Показатель ярко выражен – 2 балла 

Показатель частично выражен – 1 балл 

Показатель не выражен – 0 баллов. 

Уровень развития общих и профессиональных компетенций: 

54 - 39 баллов - высокий повышенный уровень, соответствует оценке «5» 

38 - 23 баллов - достаточный продвинутый уровень, соответствует оценке «4» 

22 - 27 баллов - допустимый пороговый  уровень, соответствует  оценке «3» 

7 - 0 баллов - соответствует оценке «2» 

Итоговая оценка за практику __________________________ 

Подпись учителя                                                    ФИО учителя 

Подпись директора                                                ФИО директора   М. П. 

 

Приложение 4 

 

СХЕМА ОТЧЕТА  СТУДЕНТА ПО ПП 01. «Первые дни ребенка в школе» 

 

ФИО студента_________________________________________________________________ 

Группа_______________________________________________________________________ 

Специальность________________________________________________________________ 

База практики, ФИО наставника (учителя, классного руководителя)________________________ 

ФИО группового руководителя практики__________________________________________ 

Сроки практики______________________________________________________________ 

1. За время прохождения практики мною просмотрено и 

запротоколировано____________ уроков, внеклассных мероприятий ___________ . 

2. Проведено и обработано ____________ диагностических методик, связанных с 

выявлением уровня подготовленности детей к обучению в школе. 

3. Проведено _____________ подвижных игр во время организации динамических 

перемен, _________ физминуток на уроках. 

4. Производственная  практика оказалась для меня  

5. За время практики я узнала (перечислите новую,  актуальную и полезную  информацию, 

полученную  в процессе работы 

6. Для меня стало открытием  

7. Самым интересным было 

8.  Моя самостоятельность проявилась в … 

9. Я научилась (перечислите все профессиональные умения и навыки, которые вы 

приобрели во время прохождения практики) 

10. Я испытывала затруднения (причины, пути их преодоления) 

11. На следующих видах практик мне предстоит освоить и научиться 

12. Моя оценка за практику 

13. Мои предложения по содержанию практики 

14. Мои предложения по организации практики 

Подпись студента___________________________________________________________ 

Подпись группового руководителя практики ____________________________________ 

 

 

Приложение 5 

Схема оформления дневника практики 



  

 

Титульный лист 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызылский педагогический колледж 

 

 

 

 

Д Н Е В Н И К 

ПП 01.02. «Первые дни ребенка в школе» 

в рамках ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образования в 

начальных классах 

 

студента ____ курса _____ группы 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

База практики:____________________________________________________ 

Сроки практики:  с «___» ___________  по «____»____________ 202_____ г. 

Руководитель практики: ___________________________________________ 

 

 

202____ 

 

 

2 страница 

В ходе практики необходимо познакомиться с: 

- планированием работы учителя  в первую неделю; 

- приѐмом детей, знакомством их с классом, правилами поведения и режимом работы школы; 

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

- содержанием, организацией и методикой проведения уроков в первые дни обучения; 

- организацией правила обучения обращения с карандашом, ручкой, тетрадями, учебниками, 

классной доской, организацией рабочего места. 

В ходе практики  студент должен принять участие в: 

- подготовке и проведении праздника «Посвящение в первоклассники»; 

- изучении уровня знаний, умений , навыков и представлений у первоклассников; 

- подготовке учебных занятий (изготовлении наглядных пособий, раздаточного материала и 

т.д.); 

- организационных мероприятиях (экскурсии по школе, приѐме и проводах детей домой, 

проведении перемен, организации питания, проведении физкультминуток и др.). 

 

3 страница 

Ведение дневника по схеме: 

Дата Деятельность учителя и 

учеников 

Подпись методиста 

01.09.2024г   

Встреча детей и родителей   

Торжественная линейка   



  

 

1-й урок   

…   

Отчетная документация: 

 

1.Психоло-педагогическая характеристика 

2.Отчет по установленной форме: 

-Дневник; 

-План-конспект линейки «День знаний». 

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

праздника). 

-Анализы 4 уроков по схеме 

-Технологическая карта 4 посещенных уроков 

-Эскизы наглядных пособий, раздаточных материалов, заданий  

-Психолого-педагогическая характеристика первоклассника. 

-Результаты диагностических материалов готовности школьников к обучению. 

-Лекция-беседа для родителей. 

-Протокол родительского собрания. 

-Список документов учителя школы. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 



  

 

ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  ПМ 02. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа УП и ПП по профессиональному модулю ПМ 02. Организация 

внеурочной деятельности и общения младших школьников является составной частью ППССЗ 

СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах. 

1.2. Место учебной и производственной практики в структуре основной программы 

подготовки специалиста среднего звена: профессиональный модуль ПМ 02. Организация 

внеурочной работы в области научно – познавательной деятельности.  

1.3.Цели и задачи – требования к результатам освоения программы практик 

        Учебная и производственная практики «Организация внеурочной работы  в области 

научно-познавательной деятельности» является составной частью ПМ 02. Организация 

внеурочной деятельности и общения младших школьников, в ходе которых осваивается 

многофункциональная деятельность педагога.  

Цели:  

учебной практики: 

- формирование первоначальных исследовательских умений учащихся начальной школы в 

области научно – познавательной деятельности (поисковых, информационных, 

организационных, оценочных). 

производственной практики: 

 - подготовка высококвалифицированного конкурентоспособного специалиста в условиях 

обновления содержания, средств, принципов и методов внеурочной работы в начальном общем 

образовании. 

Задачи: 

учебной практики: 

- развитие мотивации к процессу получения знаний; 

- ознакомление с ролью науки, научных и учебных исследований в жизни людей; 

знакомство с природой научного знания, методами исследований; 

- формирование умений осуществлять учебное исследование, работать с информацией, 

организовывать свою учебно-исследовательскую деятельность, анализировать и оценивать ее, 

презентовать результат; 

- развитие творческого, критического мышления, расширения кругозора студентов. 

- развитие умений, способствующих саморазвитию студентов: самовыражения, 

самопрезентации и рефлексии. 

производственной практики: 

 - приобретение навыков анализа планов и организации внеурочной работы; 

 - приобретение навыков определение целей и задач, планирования, проведения, внеурочной 

работы в избранной области деятельности; 

 - овладение технологиями организации отдельных мероприятий или занятий в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики; 

 - овладение умениями составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей 

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

гигиеническими нормами. 

Умения, которые формирует профессиональный модуль: 

- исследовательские (генерировать идеи, выбирать лучшее решение); 

- социального воздействия (сотрудничать в процессе учебной деятельности, оказывать 

помощь товарищам и принимать их помощь, следить за ходом совместной работы и направлять 

ее в нужное русло); 

- оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других); 

- информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной информации; выявлять, 

какой информации или каких умений недостает); 

- презентационные (выступать перед аудиторией; отвечать на незапланированные вопросы; 

использовать различные средства наглядности; демонстрировать артистические возможности); 



  

 

- рефлексивные (отвечать на вопросы: "чему я научился?", "чему мне необходимо 

научиться?";  

- адекватно выбирать свою роль в коллективном деле); 

- менеджерские (проектировать процесс; планировать деятельность время, ресурсы;  

- принимать решение;  

- распределять обязанности при выполнении коллективного дела). 

 В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь:  

- практический опыт: анализа планов и организации внеурочной работы в области научно 

– познавательной деятельности;  

- определения целей и задач, планирования, проведения, внеурочной работы в избранной 

области деятельности (математика, русский, окружающий мир, литературное чтение);  

- 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;  

- 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 другие 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; 

- планировать ситуации, стимулирующие общение обучающихся в процессе внеурочной 

деятельности, использовать вербальные и невербальные средства педагогической поддержки 

детей, испытывающих затруднения в общении;  

- мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию во внеурочной 

деятельности, сохранять состав обучающихся в течение срока обучения;  

- планировать и проводить педагогически целесообразную работу с родителями (лицами, 

их заменяющими);  

- 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 образовательной организации 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 обучающихся;  

- методы, приемы и формы организации общения обучающихся;  

- методические основы и особенности работы с обучающимися, одаренными в избранной 

области деятельности;  

- способы выявления педагогом интересов и способностей обучающихся;  

- 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на  практику:  

Общая трудоемкость практики составляет: УП – 36 ч.; ПП – 108 часов, 3 недели (ОФО, ЗФО) 

Разработчики:  

Ооржак А.С., преподаватель ПЦК русского и тувинского языков,  

Норбаа Ш.Д., преподаватель ПЦК естественных и общественных наук,  

Оюн О.М. преподаватель ПЦК математики и информатики. 

1.5. Сроки и формы организации практики: 

Очная  форма: курс – 2, семестр – 3.  

Форма организации – рассредоточено.  

Заочная форма: курс – 2, семестр – 3.  

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». 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ 02. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

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. 

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: 

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. 

Защита практики  

К защите допускаются студенты-практиканты, полностью выполнившие  программу 

практики по профессиональному модулю ПМ 02. Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников. 

 Защита проводится в форме зачета. 

В отчетную 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 четырех областях).  

5. Самоанализ внеурочного мероприятия.  

6. Анализ результатов внеурочной деятельности. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ 02. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

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  

В период практики студенты посещают базовые общеобразовательные учреждения 

города, республики и закрепленные классы начальной школы. Контроль за работой студентов, 

оказание методической помощи осуществляет педагоги дополнительного образования, учителя 

начальных классов, заведующий практики, методисты колледжа. 



  

 

 3.3. Планирование учебной практики 

   

№ Содержание заданий по практике Форма отчетности Кол. 

часов 

1 1. Инструктивное совещание по организации и проведению 

практики по УП 02.02 Основы организации внеурочной 

работы в области научно-познавательной деятельности  

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. 

4. Определение источников планирования. 

5. Составление индивидуального календарного плана 

прохождения практики.  

Фиксация в 

дневнике практики 

основных 

направлений плана 

внеурочной работы 

школы. 

 

4 

 

 

4 

 

2 

 

2 

2 

2 1. Знакомство с педагогическими и гигиеническими 

требованиями  к организации внеурочной работы учителя 

начальной школы, видами документации, требованиями к ее 

оформлению.  

2. Разработка индивидуального плана проведения 

внеурочных занятий с учетом особенностей научно – 

познавательного интереса младшего школьника, 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. 

Фиксация в 

дневнике практики 

основных 

требований к 

организации 

внеурочной работы. 

Фиксация в 

дневнике перечня 

основных видов 

документации.  

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

3 1. Наблюдение способов выявления педагогом интересов и 

способностей младших школьников. 

2. Изучение  логики анализа внеурочных мероприятий 

и занятий. 

3. 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 

технологической 

карты или плана –

конспекта 

мероприятия  по 

мотивации  

обучающихся, 

родителей к 

участию во 

внеурочной  

2 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

2 



  

 

деятельности. 

ВСЕГО: 36ч. 

3.4. Планирование производственной практики 

№ Содержание заданий по практике Форма отчетности Кол. 

часов 

1 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. 

6 

 

 

6 

2 1. Самостоятельное проведение, анализ и самоанализ 

пробного  внеурочного занятия по русскому языку, 

литературному чтению, математике, окружающему миру. 

2. Разработка плана внеурочных занятий с учетом 

особенностей основ организации внеурочной работы в 

области научно-познавательной деятельности, возраста 

обучающихся и в соответствии с санитарно – 

гигиеническими нормами 

3. Ведение документации, обеспечивающей организацию 

внеурочной деятельности  

4. Наблюдение за детьми и педагогической диагностики 

познавательных интересов, интеллектуальных способностей 

обучающихся. 

Оформление 

конспектов 

внеурочных 

занятия. 

Фиксация в 

дневнике по 

практике 

самоанализа 

занятия. 

Оформление плана 

внеурочных 

занятий. 

Фиксация в 

дневнике 

результатов 

наблюдения. 

6 

 

 

6 

 

 

4 

 

4 

 

3 1. Самостоятельное проведение, анализ и самоанализ 

пробного  внеурочного  занятия в области научно-

познавательной деятельности по предметам: русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир в 

начальных классах. 

2. Разработка плана внеурочных занятий с учетом 

особенностей области научно-познавательной деятельности, 

возраста обучающихся и в соответствии с санитарно – 

гигиеническими нормами 

3. Ведение документации, обеспечивающей организацию 

внеурочной деятельности  

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. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

4 1. Самостоятельное проведение, анализ и самоанализ 

пробного внеурочного занятия в области  научно-

познавательной деятельности по предметам: русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир в 

начальных классах. 

2. Разработка плана внеурочных занятий с учетом 

особенностей в области  научно-познавательной 

деятельности по предметам: русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир в начальных классах, 

Оформление 

конспекта 

внеурочного 

занятия.  

Фиксация в 

дневнике по 

практике 

самоанализа 

занятия. 

Оформление плана 

6 

 

 

 

 

6 

 

 



  

 

возраста обучающихся и в соответствии с санитарно – 

гигиеническими нормами 

3. Ведение документации, обеспечивающей организацию 

внеурочной деятельности. 

4. Наблюдение за детьми и педагогической диагностики 

познавательных интересов, интеллектуальных способностей 

обучающихся. 

внеурочных 

занятий. 

Фиксация в 

дневнике 

результатов 

наблюдения. 

 

2 

 

2 

5 1. Самостоятельное проведение, анализ и самоанализ 

пробного  внеурочного  занятия в области  научно-

познавательной деятельности по предметам: русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир в 

начальных классах. 

2. Разработка плана внеурочных занятий с учетом 

особенностей в области  научно-познавательной 

деятельности по предметам: русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир в начальных классах, 

возраста обучающихся и в соответствии с санитарно – 

гигиеническими нормами 

3. Ведение документации, обеспечивающей организацию 

внеурочной деятельности  

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. 

 

6 

 

 

 

 

 

6 

 

2 

 

4 

6 1. Самостоятельное проведение, анализ и самоанализ 

пробного  внеурочного занятия в области  научно-

познавательной деятельности по предметам: русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир в 

начальных классах. 

2.Разработка плана внеурочных занятий с учетом 

особенностей в области  научно-познавательной 

деятельности по предметам: русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир в начальных классах, 

возраста обучающихся и в соответствии с санитарно – 

гигиеническими нормами 

3. Ведение документации, обеспечивающей организацию 

внеурочной деятельности. 

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. 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

7 Самоанализ проведенных внеурочных занятий (карта 

экспертной оценки) 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности, 

исходя из прогнозируемых результатов программы 

внеурочной деятельности в области  научно-познавательной 

деятельности по предметам: русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир в начальных классах. 

 Приложение  

 

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 

6 

 

 

6 



  

 

необходимо 

оформить отчет об 

эффективности 

внеурочной 

деятельности, 

исходя из 

прогнозируемых 

результатов 

программы 

внеурочной 

деятельности 

школы 

ВСЕГО: 108 ч 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим 

критериям: 

1. повышение интереса к творческой деятельности, 

2. повышение мотивация к публичным выступлениям. 

3. повышение социальной активности; 

4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности; 

5. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность. 

Примерные показатели определения результативности реализации рабочей программы 

учебной и производственной практик по ПМ 02. Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников: 

- рост личностных достижений всех субъектов деятельности; 

- удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и качеством 

образовательных услуг; 

- востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

- расширение познавательных интересов, образовательных запросов  обучающихся в рамках 

учебной и внеурочной работы; 

- положительная динамика участия школьников в творческих коллективах, студиях и т.п. 

системы дополнительного образования школьного/городского уровней; 

- положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках и т.п. 

школьного / городского уровней; 

-  успешность участия школьников в  проектах различного уровня школьного, 

регионального уровня (победители в % к общему кол-ву школьников); 

- расширение спектра образовательных программ  внеурочной деятельности, 

взаимодополняющий и интеграционнный характер их содержания; 

- общественная экспертиза внеурочной деятельности школы (публикации, отзывы, 

сертификаты, экспертные заключения,  благодарности и т.п.); 

- сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 

Оценивание результатов освоения рабочей программы учебной и производственной 

практик по ПМ 02. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников. 

      В соответствии с требованиями ФГОС результаты внеурочной деятельности студентов 

распределяются по трем уровням. Каждое из основных направлений воспитания обучающихся 

колледжа обеспечивает принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России.  
УРОВНИ ТРЕБОВАНИЯ БАЛЛ 

/ОЦЕНКА 

Высокий  Свободное владение теоретической информацией по 

учебной и производственной практик, умение 

анализировать литературные источники и данные 

исследований и опросов, выявлять причины, подбирать 

методы исследования, проводить учебно-

исследовательскую деятельность, активно принимать 

участие в мероприятиях, применять полученную 

информацию на практике. 

        5 



  

 

Средний  Достаточно хорошее владение теоретической 

информацией по учебной и производственной практик, 

умение систематизировать и подбирать необходимую 

литературу, проводить исследования и опросы, иметь 

представление в области научно – познавательной 

деятельности, участие в конкурсах, выставках, 

организации и проведение мероприятий. 

4 

Низкий  Удовлетворительное владение теоретической 

информацией по учебной и производственной практик, 

умение пользоваться литературой при подготовке 

сообщений, участие в организации выставок, 

элементарные представления в области научно – 

познавательной деятельности, пассивное участие в 

семинарах. 

3 

 

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.  Своевременная 

сдача документации. 

Качество 

оформления отчета 

Качество доклада и 

ответов на 

дополнительные 

вопросы (20) 

    Итого 100 

 

Практикоориентированные  задания по ПМ 02. Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников.  

1. Продумайте и организуйте фрагмент начала занятия, проводимого в рамках научно - 

познавательного направления внеурочной деятельности. Свой ответ представьте по плану: 

1) Направление внеурочной деятельности. 

2) Тема внеурочного занятия. 



  

 

3) Цель занятия. 

4) Демонстрация начала занятия. 

2. Продумайте и организуйте форму организации внеурочной работы в избранной области 

деятельности «Математика». Свой ответ представьте по плану: 

1) Направление внеурочной деятельности 

2) Тема внеурочного занятия 

3) Цель занятия 

4) Демонстрация начала занятия 

3. Продумайте и организуйте форму организации внеурочной работы в избранной области 

деятельности «Русский язык». Свой ответ представьте по плану: 

1) Направление внеурочной деятельности 

2) Тема внеурочного занятия 

3) Цель занятия 

4) Демонстрация начала занятия 

4. Продумайте и организуйте форму организации внеурочной работы в избранной области 

деятельности «Окружающий мир». Свой ответ представьте по плану: 

1) Направление внеурочной деятельности 

2) Тема внеурочного занятия 

3) Цель занятия 

4) Демонстрация начала занятия 

5. Продумайте и организуйте форму организации внеурочной работы в избранной области 

деятельности «Литературное чтение». Свой ответ представьте по плану: 

1) Направление внеурочной деятельности 

2) Тема внеурочного занятия 

3) Цель занятия 

4) Демонстрация начала занятия 

6. Продумайте и организуйте рефлексию по итогам занятия, проводимого в рамках научно 

- познавательного направления внеурочной деятельности. Свой ответ представьте по плану: 

1) Направление внеурочной деятельности 

2) Тема и основная цель внеурочного занятия 

3) Демонстрация рефлексии по итогам занятия 

7. Продумайте и организуйте рефлексию по итогам внеурочной работы в избранной 

области деятельности «Математика». Свой ответ представьте по плану: 

1) Направление внеурочной деятельности 

2) Тема и основная цель внеурочного занятия 

3) Демонстрация рефлексии по итогам занятия 

8. Продумайте и организуйте рефлексию по итогам внеурочной работы в избранной 

области деятельности «Литературное чтение» Свой ответ представьте по плану: 

1) Направление внеурочной деятельности 

2) Тема и основная цель внеурочного занятия 

3) Демонстрация рефлексии по итогам занятия 

9. Продумайте и организуйте рефлексию по итогам внеурочной работы в избранной 

области деятельности «Русский язык». Свой ответ представьте по плану: 

1) Направление внеурочной деятельности 

2) Тема и основная цель внеурочного занятия 

3) Демонстрация рефлексии по итогам занятия 

10. Продумайте и организуйте рефлексию по итогам внеурочной работы в избранной 

области деятельности «Окружающий мир». Свой ответ представьте по плану: 

1) Направление внеурочной деятельности 

2) Тема и основная цель внеурочного занятия 

3) Демонстрация рефлексии по итогам занятия. 

11. Продумайте и организуйте рефлексию по итогам внеурочной работы в избранной 

области деятельности «Литературное чтение». Свой ответ представьте по плану: 

1) Направление внеурочной деятельности 

2) Тема и основная цель внеурочного занятия 

3) Демонстрация рефлексии по итогам занятия. 



  

 

12. Продумайте и проведите в аудитории занимательное задание (ребус, кроссворд, 

шифровка, лабиринт и т.д.), проводимое в рамках научно – познавательного направления 

внеурочной деятельности. 

13. Подготовьте и продемонстрируйте рассказ об интересной личности (по выбору 

студента). Свой ответ представьте по плану: 

а) ФИО и даты жизни выбранной персоны. 

б) Кратко (2-3 предложения) рассказ о том, чем он знаменит. 

в) Организация детской деятельности. 

14. Продумайте и организуйте в аудитории игру, проводимую в рамках научно - 

познавательного направления внеурочной деятельности. 

15. Предложите детям проектное задание в рамках реализации научно - познавательного 

направления внеурочной деятельности и сформулируйте критерии оценки результата. 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК  ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ 02. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
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: 15.01.2021).- 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: 

15.01.2021).- 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: 15.01.2021).- Текст: электронный. 

Основные источники: 
7. Зиновьева, Т. И. Методика обучения русскому языку и литературному чтению. Учебное 

пособие для СПО. / Т. И. Зиновьева. – Москва : Издательство Юрайт, 2019г. – 319 с. – Текст : 

непосредственный.  

8. Удодова, Н.И. Занимательная математика, Смекай, отгадывай, считай, 1-4 класс. / Н.И. 

Удодов. -  Москва: Издательство Юрайт, 2015. – 217 с. – Текст : непосредственный.  

9.  Добротин, Д.Ю., Козина, Е.Ф. Внеурочная деятельность младших школьников при 

изучении предмета «Окружающий мир» / Д.Ю. Добротин. - Москва: Издательство Юрайт, 2018. 

– 415 с. – Текст : непосредственный.  

Дополнительные источники: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=194110
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=172901
http://docs.cntd.ru/document/901835064


  

 

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.  

o 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. 

o 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. 

Интернет – ресурсы: 

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

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

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

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

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

http://www.pedlib.ru 

37. Приоритетные национальные проекты: Качественное образование. -Режим 

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

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

http://www.roskodeks.ru 

39. Российский общеобразовательный портал.- Режим доступа: World Wide Web. 

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

40. Сайт Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. - Режим 

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

41. Федеральный образовательный портал «Российское образование». - Режим 

доступа: World Wide Web. URL:  www.edu.ru 

42. 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 ПМ 02. Организация 

внеурочной деятельности и общения младших школьников,  обучающиеся изучают 

общепрофессиональные дисциплины: педагогика, психология, возрастная анатомия и 

физиология, безопасность жизнедеятельности, МДК 01.02 «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 

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/


  

 

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

проектов. 

Базами практики являются общеобразовательные учреждения г.Кызыла, а также школы 

республики, 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. 

 



  

 

10. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

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 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 

Повышенный Знать методы, приемы и формы 

организации внеурочной работы 

по общению обучающихся;  

Уметь   находить и 

использовать 

методическую литературу 

Владеть навыками  

наблюдения, анализа и 

самоанализа внеурочных 



  

 

и другие источники 

информации, необходимой 

для подготовки и 

проведения внеурочной 

работы в начальных 

классах; 

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; 

отчетной 

документации, 

активность, 

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 

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), 

Уметь наблюдать , 

анализировать   

внеурочные мероприятия 

обсуждать  отдельные 

Владеть навыками 

 наблюдения, анализа и 

самоанализа внеурочных 

мероприятий и/или занятий 



  

 

обсуждения отдельных 

мероприятий или занятий в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической 

практики, учителями, разработки 

предложений по их 

совершенствованию и 

коррекции; 

 

мероприятия или занятия в 

диалоге с  

сокурсниками, 

руководителем 

педагогической практики, 

учителями; 

 

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 

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; 

 

Уровень Знания Умения Навыки Технологии 

формирования 

компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 



  

 

Базовый 

 

Знает:  

-актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится работать 

и жить;  

- алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и 

смежных областях;  

-структуры плана для 

решения задач; 

Умеет:  

-распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте;  

-определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

 

Владеет навыками:  

-определения этапов решения 

задачи;  

- составления плана действия;  

-выявления и эффективного 

поиска информации, 

необходимой для решения 

задачи и/или проблемы; 

 

 

Беседа, выполнение 

индивидуального 

задания, наблюдение 

во время практики за 

работой студента, 

выступление на 

подведении итогов 

практики, мнение о 

работе студента 

других членов 

команды. 

Повышенный -основные источники 

информации для решения 

задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

-методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

 

-владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать составленный план 

действия;  

-эффективно применять 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 

-анализа задачи и/или проблемы 

и выделения еѐ составных 

частей;  

-эффективного применения 

информации, необходимой для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

 

 

Высокий -основные ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

-порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

-составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

 -оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника); 

 

-составления плана действия;  

-определения необходимых 

ресурсов и актуального метода 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

-реализации составленного 

плана;  

-оценивания результата и 

последствий своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 



  

 

деятельности. 

Базовый 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. 

-проводить анализ 

самостоятельно или с помощью 

преподавателя; 

-применять знания в новой 

ситуации с затруднением; 

-частично провести самоанализ 

деятельности. 

Владеет навыками: 

-подборки информации, 

необходимой для решения 

профессиональной задачи; 

-использования различных 

источников информационных 

ресурсов при проведении 

профессиональных 

мероприятий; 

-анализа и отбора найденной 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, выполнение 

индивидуального 

задания, наблюдение 

во время практики за 

работой студента, 

выступление на 

подведении итогов 

практики, мнение о 

работе студента 

других членов 

команды. 

Повышенный 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-

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-

телекоммуникационной сети 

Интернет;  

работы в библиотечных 

электронных ресурсах; 

построения графической 

информации для докладов, 

презентаций и т.д. 



  

 

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. 

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 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

Базовый Знает:  
-методы и способы выполнения 

профессиональных задач; 

- 

Умеет: 

-организовать рабочее место, в том 

числе автоматизированное; 

-воспроизвести определенные 

способы, приемы по образцу.  

Владеет навыками: 

-выбора методов и способов 

проведения анализа среды 

организации. 

 

Беседа, выполнение 

индивидуального 

задания, наблюдение 

во время практики за 

работой студента, 

выступление на 

подведении итогов 

практики, мнение о 

Повышенный Знает:  
-способы и методы организации 

Умеет: 

-применить на практике известные 
Владеет навыками: 

 - применения методов и способов 



  

 

рабочего места, деятельности; 

-основные приемы 

планирования деятельности 

 

решения известных классов 

профессиональных задач. 

 

проведения анализа среды 

организации, способов принятия 

управленческих решений. 

  

работе студента 

других членов 

команды. 

Высокий Знает:  
-способы и критерии 

оценивания поставленных 

задач. 

Умеет: 

-анализировать полученные 

результаты решения 

профессионально-

ориентированной задачи 

самостоятельно или с 

помощью преподавателя. 

Владеет навыками: 

- -оценки эффективности и 

качества принятых решений и 

их выполнения. 

 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

Базовый Знает: 

-исследовательские приемы; 

этапы проектной 

деятельности. 

Умеет: 

-работать в команде 

Владеет навыками: 

 -успешного достижения 

поставленных целей в  

коллективе и команде. 

Беседа, выполнение 

индивидуального 

задания, наблюдение 

во время практики за 

работой студента, 

выступление на 

подведении итогов 

практики, мнение о 

работе студента 

других членов 

команды. 

Повышенный 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 

Высокий Знает: 

требования к оформлению 

исследовательских работ 

(проектов) в Ms Word;  

структуру; 

 требования к оформлению 

презентационных материалов, 

Умеет: 

достигать взаимовыгодных 

компромиссов в спорных вопроса 

Владеет навыками: 

навыками организации совместной 

деятельности  с институтами 

воспитания, культуры, семьей, 

предприятиями, культурно-

досуговыми учреждениями, 

общественными организациями, 



  

 

необходимых для защиты 

исследовательских работ 

(проектов). 

местными структурами власти 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

Базовый  Знает: 

-особенности социального и 

культурного контекста;  

-правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений. 

Умеет: 

-оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке. 

-грамотно излагать свои мысли. 

Владеет навыками: 

-оформления документов по 

профессиональной тематике на 

государственном языке 

Беседа, выполнение 

индивидуального 

задания, наблюдение 

во время практики за 

работой студента, 

выступление на 

подведении итогов 

практики, мнение о 

работе студента 

других членов 

команды. 

Повышенны

й 

Знает: 

особенности социального и 

культурного контекста;  

-правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений. 

Умеет: 

-оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке,  

-проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Владеет навыками: 

-оформления документов по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Высокий Знает: 

-особенности социального и 

культурного контекста;  

-правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений. 

Умеет: 

-оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе; 

-грамотно излагать свои мысли. 

Владеет навыками: 

-осуществления устной и 

письменной коммуникации на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Базовый  Знает: 

-сущность гражданско-

патриотической позиции, 

Умеет: 

-проявлять гражданско-

патриотические позиции, 

Владеет навыками: 

-навыками оценки своих 

поступков с точки зрения 

Беседа, выполнение 

индивидуального 

задания, наблюдение 



  

 

общечеловеческих ценностей. общечеловеческие ценности; гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих 

ценностей  

во время практики за 

работой студента, 

выступление на 

подведении итогов 

практики, мнение о 

работе студента 

других членов 

команды. 

Повышенный Знает: 

-значимость 

профессиональной 

деятельности учителя 

начальных классов и учителя 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

обучения на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

Умеет: 

- описывать значимость своей 

специальности; 

-демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей 

Владеет навыками: 

-анализа значимости своей 

специальности; 

-демонстрации осознанного 

поведения на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Высокий Знает: 

-стандарты 

антикоррупционного 

поведения  и последствия его 

нарушения 

Умеет: 

-применять стандарты 

антикоррупционного поведения   

Владеет навыками: 

-оценивания стандартов 

антикоррупционного поведения   

ОК 07.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

Базовый  Знает: 

-правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности;  

Умеет: 

-соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

Владеет навыками: 

-применения правил 

экологической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности нормы 

экологической безопасности;  

Беседа, выполнение 

индивидуального 

задания, наблюдение 

во время практики за 

работой студента, 

выступление на 

подведении итогов 

практики, мнение о 

работе студента 

других членов 

Повышенный Знает: 

-основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной 

Умеет: 

- содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению 

Владеет навыками: 

- поиска путей обеспечения 

ресурсосбережения 



  

 

деятельности;  

-пути обеспечения 

ресурсосбережения 

команды. 

Высокий Знает: 

-основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности;  

-пути обеспечения 

ресурсосбережения 

Умеет: 

-определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

учителя начальных классов и 

учителя начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

обучения 

Владеет навыками: 

- эффективного действия в 

чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

Базовый  Знает: 

-роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека;  

-основы здорового образа 

жизни;  

Умеет: 

-использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей;  

Владеет навыками: 

-применения укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей;  

- 

Беседа, выполнение 

индивидуального 

задания, наблюдение 

во время практики за 

работой студента, 

выступление на 

подведении итогов 

практики, мнение о 

работе студента 

других членов 

команды. 

Повышенный Знает: 

-условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

учителя начальных классов и 

учителя начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

обучения;  

Умеет: 

-применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности;  

Владеет навыками: 

-применения рациональных 

приемов двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности;  



  

 

Высокий Знает: 

-средства профилактики 

перенапряжения 

Умеет: 

--пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

,характерными для учителя 

начальных классов и учителя 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

обучения 

Владеет навыками: 

-применения средств 

профилактики перенапряжения, 

характерными для учителя 

начальных классов и учителя 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

обучения 

 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 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); 

-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 

Беседа, выполнение 

индивидуального 

задания, наблюдение 

во время практики за 

работой студента, 

выступление на 

подведении итогов 

практики, мнение о 

работе студента 

других членов 

команды. 

Повышенный 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 

Владеет навыками: 

- проекционной техникой, 

владеть методиками создания 

собственного электронного 

дидактического материал 

 



  

 

материалов, презентаций и др.) 

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: 

-приѐма 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; 

-приѐма 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 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

Базовый  Знает: 

-правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

-основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика);  

Умеет: 

-понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

-участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы;  

Владеет навыками: 

-составления профессиональной 

документацией на 

государственном языке 

Беседа, выполнение 

индивидуального 

задания, наблюдение 

во время практики за 

работой студента, 

выступление на 

подведении итогов 

практики, мнение о 

работе студента 



  

 

Повышенный Знает: 

-лексический минимум, 

относящейся к описанию 

предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности;  

-особенностей произношения;  

-правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

Умеет: 

-строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

-кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые);  

-писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

Владеет навыками: 

-реализации профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

других членов 

команды. 

Высокий Знает: 

-правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

-основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика);  

-лексический минимум, 

относящейся к описанию 

предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности;  

-особенностей произношения;  

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

Умеет: 

-оценивать свои действия 

(текущие и планируемые);  

-дать анализ простым связным 

сообщениям на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

Владеет навыками: 

-анализа профессиональной 

документации на 

государственном и иностранном 

языках 

По видам деятельности по ПМ 02. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

ПК 1.1.Проектировать образовательный процесс на основе федеральных государственных образовательных стандартов, примерных 

основных и примерных адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с учетом 

особенностей развития обучающихся. 



  

 

Базовый Знает: 

-федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования, 

 -федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования, федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

 -федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

Умеет: 

-проектировать образовательный 

процесс на основе федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования;  

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), примерных 

основных и примерных 

адаптированных основных 

образовательных программ 

начального общего образования с 

учетом особенностей развития 

обучающихся. 

Владеет навыками: 

-процедуры проектирования 

образовательного процесса на 

основе федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), примерных 

основных и примерных 

адаптированных основных 

образовательных программ 

начального общего образования 

с учетом особенностей 

социальной ситуации развития 

первоклассника в связи с 

переходом ведущей 

деятельности от игровой к 

учебной. 

Беседа, выполнение 

индивидуального 

задания, наблюдение 

во время практики за 

работой студента, 

выступление на 

подведении итогов 

практики, мнение о 

работе студента 

других членов 

команды. 

Повышенный Знает: 

-приоритетные направления 

развития образовательной 

системы Российской 

Федерации, законы и иные 

Умеет: 

-планировать образовательный 

процесс на основе федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

Владеет навыками: 

-планирования образовательного 

процесса на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта 



  

 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность в Российской 

Федерации, нормативные 

документы по вопросам 

обучения и воспитания детей 

и молодежи, в том числе с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

законодательство о правах 

ребенка, трудовое 

законодательство; 

-федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования, 

федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования, федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

начального общего образования, 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  

федерального государственного 

образовательного стандарта 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), примерных 

основных и примерных 

адаптированных основных 

образовательных программ 

начального общего образования с 

учетом особенностей развития 

обучающихся. 

начального общего образования, 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  

федерального государственного 

образовательного стандарта 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), примерных 

основных и примерных 

адаптированных основных 

образовательных программ 

начального общего образования 

с учетом особенностей 

социальной ситуации развития 

первоклассника в связи с 

переходом ведущей 

деятельности от игровой к 

учебной. 



  

 

нарушениями); 

- 

Высокий Знает: 

-историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и 

функционирования 

образовательных систем, роль 

и место образования в жизни 

личности и общества; 

-педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

Умеет: 

-анализовать образовательный 

процесс на основе федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  

федерального государственного 

образовательного стандарта 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), примерных 

основных и примерных 

адаптированных основных 

образовательных программ 

начального общего образования с 

учетом особенностей развития 

обучающихся. 

Владеет навыками: 

-конструирования 

образовательного процесса на 

основе федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  

федерального государственного 

образовательного стандарта 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), примерных 

основных и примерных 

адаптированных основных 

образовательных программ 

начального общего образования 

с учетом особенностей 

социальной ситуации развития 

первоклассника в связи с 

переходом ведущей 

деятельности от игровой к 

учебной. 

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия. 

Базовый Знает: Умеет: Владеет навыками: 

-планирования и проведения 
Беседа, выполнение 



  

 

 -содержание примерных 

основных и примерных 

адаптированных основных 

образовательных программ 

начального общего 

образования, методику 

обучения учебным предметам, 

курсам; 

-основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, 

социализации личности, 

индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий 

жизни, их возможные 

девиации, а также основы их 

психодиагностики; 

-планировать и проводить 

учебные занятия в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования;  

-осуществлять преподавание с 

учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 

учебных занятий в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования;  

-преподавания с учетом особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

индивидуального 

задания, наблюдение 

во время практики за 

работой студента, 

выступление на 

подведении итогов 

практики, мнение о 

работе студента 

других членов 

команды. 

Повышенны

й 

Знает: 

-преподаваемый учебный 

предмет, курс в пределах 

требований федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования, федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья,   

Умеет: 

- находить ценностный аспект 

учебного знания  

-обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья в процессе освоения ими 

образовательных программ 

начального общего образования; 

-владеть формами и методами 

обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, 

полевая практика, экскурсии, 

походы, экспедиции и т.п.; 

Владеет навыками: 

-использования в практике 

преподавания в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования основных 

психологических подходов: 

культурно-исторического, 

деятельностного и 

развивающего. 

 



  

 

-осуществлять систематический 

анализ эффективности учебных 

занятий и подходов к обучению в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования. 

Высокий Знает: 

-федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), примерные 

основные и примерные 

адаптированные основные 

образовательные программы 

начального общего 

образования, его истории и 

места в мировой культуре и 

науке. 

-основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, 

социализации личности, 

индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий 

жизни, их возможные 

девиации, а также основы их 

психодиагностики; 

-законы развития личности и 

проявления личностных 

Умеет: 

-использовать и апробировать 

специальные подходы к 

обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в 

образовании: проявивших 

выдающиеся способности, для 

которых русский язык не является 

родным, с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-осваивать и применять 

психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для 

адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: 

одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные 

ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями 

здоровья, с девиациями 

поведения, с зависимостью; 

-соблюдать правовые, 

нравственные и этические нормы, 

Владеет навыками: 

-анализа в практике 

преподавания в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования основных 

психологических подходов: 

культурно-исторического, 

деятельностного и 

развивающего; 

 



  

 

свойств, психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития; 

требования профессиональной 

этики в процессе преподавания в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования. 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на освоение учебных предметов, курсов 

Базовый 

 

Знает: 

-основные психологические 

подходы: культурно-

исторический, деятельностный 

и развивающий, способы их 

применения в процессе 

преподавания в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования; 

-основные и актуальные для 

современной системы 

образования теории обучения и 

развития обучающихся с 

сохранным развитием и с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

- 

 

Умеет: 

-формировать мотивацию к 

обучению обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

-формировать систему регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в 

процессе преподавания в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования; 

 

Владеет навыками: 

-организации учебного процесса 

в начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования с учетом 

своеобразия социальной 

ситуации развития 

первоклассника; 

; 

 

Беседа, выполнение 

индивидуального 

задания, наблюдение 

во время практики за 

работой студента, 

выступление на 

подведении итогов 

практики, мнение о 

работе студента 

других членов 

команды. 

Повышенны

й 

Знает: 

-дидактические основы 

образовательных технологий, 

используемых в процессе 

преподавания в начальных 

Умеет: 

-реагировать на 

непосредственные по форме 

обращения обучающихся с 

сохранным развитием и 

Владеет навыками: 

--реагирования на 

непосредственные по форме 

обращения обучающихся с 

сохранным развитием и 



  

 

классах и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования; 

-способы профилактики 

возможных трудностей 

адаптации обучающихся 

четвѐртого класса с сохранным 

развитием и с ограниченными 

возможностями здоровья к 

учебно-воспитательному 

процессу в основной школе;  

 

ограниченными возможностями 

здоровья к учителю в процессе и 

распознавать за ними серьезные 

личные проблемы; 

-оказывать адресную помощь 

обучающимся с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в 

процессе преподавания; 

-понимать документацию 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.), 

использовать полученную 

информацию в процессе 

преподавания в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования; 

-проводить в четвертом классе 

начальной школы (во 

взаимодействии с психологом) 

мероприятия по профилактике 

возможных трудностей адаптации 

обучающихся к учебно-

воспитательному процессу в 

основной школе;  

 

ограниченными возможностями 

здоровья к учителю в процессе 

преподавания и распознавании 

за ними серьезных личных 

проблем; 

-оказании адресной помощи 

обучающимся с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в 

процессе преподавания: 

 - владении профессиональной 

установкой на оказание помощи 

любому обучающемуся в 

процессе преподавания вне 

зависимости от его реальных 

учебных возможностей, 

особенностей в поведении, 

состояния психического и 

физического здоровья; 

-понимании документации 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.), 

использовании полученной 

информации в процессе 

преподавания в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования; 

-проведении в четвертом классе 

начальной школы (во 

взаимодействии с психологом) 

мероприятий по профилактике 

возможных трудностей 



  

 

адаптации обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья к учебно-

воспитательному процессу в 

основной школе;  

Высокий Знает: 

-психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые 

для адресной работы с 

различными контингентами 

обучающихся: одаренные, 

социально уязвимые, попавшие 

в трудные жизненные 

ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными 

возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с 

зависимостью; 

-требования к составлению 

психолого-педагогической 

характеристики обучающегося 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Умеет: 

-владеть профессиональной 

установкой на оказание помощи 

любому обучающемуся в 

процессе преподавания вне 

зависимости от его реальных 

учебных возможностей, 

особенностей в поведении, 

состояния психического и 

физического здоровья; 

-составлять (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическую характеристику 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-осуществлять (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательных программ 

начального общего образования;  

-осуществлять преподавание в 

условиях инклюзивного 

образования; 

 

 

Владеет навыками: 

- -освоении и применении 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых 

для адресной работы с 

различными контингентами 

обучающихся: одаренные, 

социально уязвимые, попавшие 

в трудные жизненные ситуации, 

мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями 

здоровья, с девиациями 

поведения, с зависимостью; 

-освоении и адекватном 

применении специальных 

технологий и методов, 

позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую 

работу, в процессе преподавания 

в начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования; 

-составлении (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психолого-



  

 

 

 

 

 

педагогической характеристики 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-взаимодействии с другими 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиума; 

-осуществлении (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогического сопровождения 

образовательных программ 

начального общего образования;  

- использовании и апробации 

специальных подходов к 

обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в 

образовании: проявивших 

выдающиеся способности, для 

которых русский язык не 

является родным, с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

-осуществлении преподавания в 

условиях инклюзивного 

образования . 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, универсальные учебные действия в процессе 

освоения учебных предметов, курсов, реализовывать индивидуальный образовательный маршрут. 

Базовый 

 

Знает: 

-основные понятия о 

предметных, метапредметных 

Умеет: 

-ставить различные виды учебных 

задач (учебно-познавательных, 

Владеет навыками: 

-формирования универсальных 

учебных действий в процессе 

Беседа, выполнение 

индивидуального 

задания, наблюдение 



  

 

и личностных компетенциях, 

универсальных учебных 

действиях; 

- 

учебно-практических, учебно-

игровых) и организовывать их 

решение (в индивидуальной или 

групповой форме) в соответствии 

с уровнем познавательного и 

личностного развития 

обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья, 

сохраняя при этом баланс 

предметной и метапредметной 

составляющей их содержания; 

 

преподавания в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования, в том числе при 

реализации программы их 

развития; 

 

во время практики за 

работой студента, 

выступление на 

подведении итогов 

практики, мнение о 

работе студента 

других членов 

команды. 

Повышенны

й 

Знает: 

-взаимосвязь понятий о 

предметных, метапредметных 

и личностных компетенциях, 

универсальных учебных 

действиях; 

- 

Умеет: 

-формировать универсальные 

учебные действия в процессе 

преподавания в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования, в том числе при 

реализации программы их 

развития;  

-формировать навыки, связанные 

с информационно-

коммуникационными 

технологиями. 

Владеет навыками: 

-формирования системы  

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья в процессе 

преподавания учебных 

предметов, курсов; 

-формирования навыков, 

связанных с информационно-

коммуникационными 

технологиями;  

 

Высокий Знает: 

-специальные подходы к 

обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с 

Умеет: 

-разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные 

программы развития и 

индивидуально-ориентированные 

Владеет навыками: 

-разработки и реализации 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ 



  

 

особыми потребностями в 

образовании: проявивших 

выдающиеся способности, для 

которых русский язык не 

является родным, с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

образовательные программы с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

-взаимодействовать с родителями 

(законными представителями), 

другими педагогическими 

работниками и психологами 

проектировать и корректировать 

индивидуальную 

образовательную траекторию 

обучающегося с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с задачами 

достижения всех видов 

образовательных результатов 

(предметных, метапредметных и 

личностных), выходящими за 

рамки программы начального 

общего образования 

-оценивать образовательные 

результаты: формируемые в 

преподаваемом предмете 

предметные и метапредметные 

компетенции; 

развития и индивидуально-

ориентированных 

образовательных программ в 

процессе преподавания с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

-разработки (совместно с 

другими специалистами) и 

реализация совместно с 

родителями (законными 

представителями) программ 

индивидуального развития 

ребенка 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности образовательного процесса и оценку результатов обучения 

Базовый Знает: 

-пути достижения 

образовательных результатов 

Умеет: 

-организовывать, осуществлять 

контроль и оценку учебных 

достижений, текущих и итоговых 

Владеет навыками: 

-организации, осуществлении 

контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и 

Беседа, выполнение 

индивидуального 

задания, наблюдение 



  

 

и способы оценки 

результатов обучения 

обучающихся с сохранным 

развитием и с ограниченными 

возможностями здоровья 

результатов освоения 

образовательных программ 

обучающимися с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

итоговых результатов освоения 

образовательной программы 

обучающимися с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

во время практики за 

работой студента, 

выступление на 

подведении итогов 

практики, мнение о 

работе студента 

других членов 

команды. Повышенный Знает: 

-пути достижения 

образовательных результатов 

и способы оценки 

результатов обучения 

обучающихся с сохранным 

развитием и с ограниченными 

возможностями здоровья 

Умеет: 

-осуществлять объективную 

оценку достижения 

образовательных результатов 

обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья на 

основе тестирования и других 

методов контроля с учетом их 

возможностей, неравномерности 

индивидуального психического 

развития, своеобразия динамики 

развития учебной деятельности 

мальчиков и девочек; 

 

Владеет навыками: 

-оценивания образовательных 

результатов: формируемых в 

преподаваемом предмете 

предметных и метапредметных 

компетенций; 

-осуществления объективной 

оценки достижения 

образовательных результатов 

обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья на 

основе тестирования и других 

методов контроля с учетом их 

возможностей, неравномерности 

индивидуального психического 

развития, своеобразия динамики 

развития учебной деятельности 

мальчиков и девочек; 

Высокий Знает: 

-пути достижения 

образовательных результатов 

и способы оценки 

результатов обучения 

обучающихся с сохранным 

развитием и с ограниченными 

возможностями здоровья 

Умеет: 

-корректировать учебную 

деятельность исходя из данных 

мониторинга образовательных 

результатов с учетом 

неравномерности 

индивидуального психического 

развития обучающихся с 

Владеет навыками: 

-корректировки учебной 

деятельности исходя из данных 

мониторинга образовательных 

результатов с учетом 

неравномерности 

индивидуального психического 

развития обучающихся с 



  

 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе в силу 

различий в возрасте, условий 

дошкольного обучения и 

воспитания), а также своеобразия 

динамики развития мальчиков и 

девочек  

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе в силу 

различий в возрасте, условий 

дошкольного обучения и 

воспитания), а также 

своеобразия динамики развития 

мальчиков и девочек; 

-анализа эффективности 

учебных занятий и подходов к 

обучению в начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПК 1.6. Разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по программам начального общего образования, в том числе 

оценочные средства для проверки результатов освоения учебных предметов, курсов 

Базовый Знает: 

-структуру примерных 

основных и примерных 

адаптированных основных 

образовательных программ 

начального общего 

образования, рабочих 

программ учебных предметов, 

курсов, а также учебно-

методических комплексов по 

образовательным программам 

начального общего 

образования 

Умеет: 

-разрабатывать и реализовывать 

рабочие программы учебных 

предметов, курсов на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  

федерального государственного 

образовательного стандарта 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

Владеет навыками: 

-разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов на 

основе федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  

федерального государственного 

образовательного стандарта 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

Беседа, выполнение 

индивидуального 

задания, наблюдение 

во время практики за 

работой студента, 

выступление на 

подведении итогов 

практики, мнение о 

работе студента 

других членов 

команды. 



  

 

(интеллектуальными 

нарушениями), примерных 

основных и примерных 

адаптированных основных 

образовательных программ 

начального общего образования. 

(интеллектуальными 

нарушениями), примерных 

основных и примерных 

адаптированных основных 

образовательных программ 

начального общего образования. 

Повышенный Знает: 

-особые образовательные 

потребности обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

-особенности региональных 

условий, в которых 

реализуются используемые 

примерные основные и 

примерные адаптированные 

основные образовательные 

программы начального 

общего образования; 

Умеет: 

-разрабатывать и обновлять  

учебно-методические  комплексы 

по программам начального 

общего образования, в том числе 

оценочные средства для проверки 

результатов освоения учебных 

предметов, курсов; 

 

Владеет навыками: 

-разработки и обновления учебно-

методических комплексов по 

образовательным программам 

начального общего образования, в 

том числе оценочных средств для 

проверки результатов освоения 

учебных предметов, курсов; 

 

 

Высокий Знает: 

-теоретические основы и 

практические механизмы 

построения инклюзивной 

образовательной среды; 

Умеет: 

-разрабатывать и оформлять в 

бумажном и электронном виде 

планирующую и отчетную 

документацию в области 

преподавания в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

Владеет навыками: 

-разработки и оформлении в 

бумажном и электронном виде 

планирующей и отчетной 

документации в области 

преподавания в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования учебно-

методических комплексов по 

образовательным программам 

начального общего образования, в 

том числе оценочных средств для 



  

 

проверки результатов освоения 

учебных предметов, курсов; 

-разработке и оформлении в 

бумажном и электронном виде 

планирующей и отчетной 

документации в области 

преподавания в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

ПК 1.7. Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабинета, формировать его безопасную и комфортную 

предметно-развивающую среду. 

Базовый Знает: 

-требования к оснащению 

учебного кабинета, 

формированию его 

безопасной и комфортной 

предметно-развивающей 

среды; 

 

Умеет: 

-разрабатывать мероприятия по 

модернизации оснащения 

учебного кабинета,  

-формировать его безопасную и 

комфортную предметно-

развивающую среду 

Владеет навыками: 

-разработки мероприятий по 

модернизации оснащения 

учебного кабинета, 

формирования его безопасной и 

комфортной предметно-

развивающей среды; 

 

Беседа, выполнение 

индивидуального 

задания, наблюдение 

во время практики за 

работой студента, 

выступление на 

подведении итогов 

практики, мнение о 

работе студента 

других членов 

команды. 

Повышенный Знает: 

-нормативные правовые 

документы, регулирующие 

организацию и проведение 

мероприятий за пределами 

территории образовательной 

организации (экскурсий, 

походов и экспедиций) 

Умеет: 

-участвовать в разработке 

программы развития 

образовательной организации в 

целях создания безопасной и 

комфортной образовательной 

среды. 

Владеет навыками: 

-систематической разработки и 

реализации программы развития 

образовательной организации в 

целях создания безопасной и 

комфортной образовательной 

среды 

Высокий Знает: 

-нормативные руководящие и 

Умеет: 

-анализировать программы 

Владеет навыками: 

-анализа программ развития 



  

 

инструктивные документы, 

регулирующие организацию 

и проведение мероприятий за 

пределами территории 

образовательной организации 

(экскурсий, походов и 

экспедиций) 

развития образовательной 

организации в целях создания 

безопасной и комфортной 

образовательной среды; 

образовательной организации в 

целях создания безопасной и 

комфортной образовательной 

среды; 
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Приложения 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ ДНЕВНИКА ПО ПМ 02. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Дневник по практике должен быть оформлен в бумажном варианте в виде 

файловой папки:           

 

1. Титульный лист. 

ФГБОУ ВО «ТУВИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

КЫЗЫЛСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

ПМ 02. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

 

студента ____ учебной группы  

специальности 44. 02.02 Преподавание в начальных классах 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
Ф.И.О. (в родительном падеже) 

 

База практики: МБОУ СОШ ________ 

 

 

Кызыл 20__ 

 

 

 

 

Отчетная документация: 



  

 

7. Копия листа журнала, заполненного студентом (внеурочная). 

8. Программа внеурочной деятельности в двух избранных областях. 

9. Комплект методик для оценки интересов и способностей детей. 

10. Конспект внеурочного мероприятия (в двух областях). 

11. Самоанализ внеурочного мероприятия. 

12. Анализ результатов внеурочной деятельности. 

13. Аттестационный лист. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Примерная схема изучения и анализа документации по внеурочной деятельности в ОУ 

 

Название 

документа 

 

Авторы 

документа 

 

Структура документа Оценка 

соответствия 

документа 

требованиям 

ФГОС НОО, 

примерной 

программе и др. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

План наблюдения за индивидуальными особенностями ребенка  

в учебной и внеурочной  деятельности  

 

Обучающийся ________________________ 

Класс________________________________ 

 



  

 

Параметр 

сравнения 

Позитивный тип  Негативный тип  

Мотивация  Охотно 

Добровольно 

По собственному желанию 

Активно, включено, увлечено 

Старательно, усердно, изо всех сил 

Неохотно 

По обязанности 

Под давлением  

Пассивно, вяло, безучастно 

Нерадиво, лениво 

Скорость  Быстро 

Легко, без труда 

Прочно, устойчиво во времени 

 

Легко переучивается  

Обладает гибкостью 

Медленно 

С трудом, напряженно, тяжело 

Поверхностно, мимолетно, быстро 

забывает 

С трудом переучивается 

Характеризуется ригидностью  

Тщательность  Добросовестно 

Аккуратно 

Основательно  

Халатно 

Небрежно, неряшливо 

Поверхностно  

Регуляция 

действий  

Самостоятельно 

Автономно, независимо 

Планомерно, целенаправленно 

Настойчиво, постоянно 

Несамостоятельно 

Подражая  

Бесцельно, бессистемно, без плана 

Периодически, неустойчиво   

Когнитивная 

организация  

Осознанно, с пониманием 

 

Направленно, предвидя последствия 

Рационально, экономно 

Механически, не понимая, методом 

проб и ошибок 

Случайно, непреднамеренно 

Нерационально, неэффективно 

 

Общие выводы по наблюдению: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Диагностика познавательной потребности ( по В. С. Юркевич) 

 

Цель: определение интенсивности познавательной потребности. 

Материал. Стандартизированная анкета, адресованная учителям, которые на основе наблюдений и 

бесед с родителями должны выбрать ответы на следующие вопросы. 

 

Обучающийся ________________________ 

Класс________________________________ 

 

№ 

п/п 

Вопросы Возможные ответы Балл 

1 Как часто ученик подолгу (полчаса 

час) занимается какой-нибудь 

умственной деятельностью (час-

полтора для младшего школьника, 

несколько часов подряд - для 

подростков?) 

а) постоянно 

б) иногда 

в) очень редко 

5 

3 

1 

2 Что предпочитает школьник, когда 

задан вопрос на 

сообразительность? 

а) помучиться, но самому найти ответ 

б) когда как 

в) получить готовый ответ от других 

5 

3 

1 

3 Много ли читает школьник 

дополнительной литературы? 

а) постоянно, много 

б) иногда много, иногда ничего не читает 

в) мало или совсем ничего не читает 

5 

3 

1 

4 Насколько эмоционально ученик 

относится к интересному для 

него занятию, связанному с 

умственной работой? 

а) очень эмоционально 

б) когда как 

в) эмоции ярко не выражены (по 

сравнению с другими ситуациями) 

5 

3 

1 

5 Часто ли ребенок задает вопросы? а) часто 

б) иногда 

в) очень редко 

5 

3 

1 

 

Обработка данных. Интенсивность познавательной потребности определяется полученной суммой 

баллов: 17-25 баллов – потребность выражена сильно; 12-16 баллов – умеренно; меньше 12 баллов – слабо. 

 

Общие выводы по диагностике:  



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Диагностика нравственной воспитанности (по М.И.Шиловой) 

Методика отражает пять основных показателей нравственной воспитанности школьника: 

 Отношение к обществу, патриотизм 

 Отношение к умственному труду 

 Отношение к физическому труду 

 Отношение к людям (проявление нравственных качеств личности) 

 Саморегуляция личности (самодисциплина) 

 

 

Показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни формирующихся качеств 

(от 3-го уровня до нулевого уровня) 

Отношение к обществу 

1. Патриотизм 

1. Отношение к 

родной природе 

3 - любит и бережет природу, побуждает к бережному отношению 

других; 

2 - любит и бережет природу; 

1 - участвует в деятельности по охране природы под руководством 

учителя; 

0 - природу не ценит и не бережет. 

2. Гордость за свою 

страну 

3 - интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, 

рассказывает об этом другим; 

2 - интересуется историческим прошлым; 

1 - знакомится с историческим прошлым при побуждении старших; 

0 - не интересуется историческим прошлым. 

3. Служение своими 

силами 

3 - находит дела на службу малому Отечеству и организует других; 

2 - находит дела на службу малому Отечеству; 

1 - участвует в делах на службу малому Отечеству при организации и 

поддержке со стороны учителей; 

0 - не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству 

4. Забота о своей 

школе 

3 - участвует в делах класса и привлекает к этому других 

2 - испытывает гордость за свою школу, участвует в делах класса; 

1 - в делах класса участвует при побуждении; 

0 - в делах класса не участвует, гордости за свою школу не 

испытывает. 

Отношение к умственному труду 

2. Любознательность 

5. Познавательная 

активность 

3 - сам много читает и знает, обсуждает с друзьями узнанное; 

2 - сам много читает; 

1 - читает при побуждении взрослых, учителей 

0 - читает недостаточно, на побуждения учителя не реагирует 



  

 

6. Стремление 

реализовать свои 

интеллектуальные 

способности 

3 - стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 

2 - стремится учиться как можно лучше 

1 - учиться при наличии контроля; 

0 - плохо учится даже при наличии контроля 

7. Саморазвитие 

3 - есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает 

товарищей; 

2 - есть любимое полезное увлечение; 

1 - нет полезного увлечения, во внеурочной познавательной 

деятельности участвует при наличии побуждения со стороны учителя; 

0 - во внеурочной деятельности не участвует. 

8. Организованность 

в учении 

3 - работу на уроке и домашнее задания выполняет внимательно, 

аккуратно, помогает товарищам; 

2 - работу на уроке и домашнее задания выполняет внимательно, 

аккуратно 

1- Работу на уроке и домашнее задания выполняет под контролем; 

0 - на уроках невнимателен, домашнее задания не выполняет 

Отношение к физическому труду 

3. Трудолюбие 

9. Инициативность и 

творчество в труде 

3 - находит полезные дела в классе, школе и организует товарищей на 

творческий труд; 

2 - находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с интересом; 

1 - участвует в полезных делах в классе, в школе, организованных 

другими; 

0 - в полезных делах не участвует, позитивную инициативу и 

творчество не проявляет. 

10. 

Самостоятельность 

3 - хорошо трудится без контроля со стороны старших и побуждает к 

этому товарищей; 

2 - сам хорошо трудится, но к труду других равнодушен; 

1 - трудится при наличии контроля; 

0 - участия в труде не принимает 

11. Бережное 

отношение к 

результатам труда 

3 - бережет личное и общественное имущество, стимулирует других; 

2 - бережет личное и общественное имущество; 

1 - требует контроля в отношении к личному и общественному 

имуществу; 

0 - небережлив, допускает порчу личного и общественного 

имущества. 

12. Осознание 

значимости труда 

3 - осознает знание труда, сам находит работу по своим силам и 

помогает товарищам; 

2 - осознает значение труда, сам находит работу по своим силам; 

1 - не имеет четкого представления о значимости труда; при 

выполнении работ по силам нуждается в руководстве; 

0 - не осознает значимости труда, не умеет и не любит трудиться. 

Отношение к людям 



  

 

4. Доброта и отзывчивость 

13. Уважительное 

отношение к 

старшим 

3 - уважает старших, не терпит неуважительного отношения к ним со 

стороны сверстников; 

2 - уважает старших; 

1 - к старикам не всегда уважителен, нуждается в руководстве; 

0 - не уважает старших, допускает грубость. 

14. Дружелюбное 

отношение к 

сверстникам 

3 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к 

сверстникам, осуждает грубость; 

2 - отзывчив к друзьям, близким и сверстникам; 

1 - проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении со стороны 

товарищей и старших; 

0 - груб и эгоистичен 

15. Милосердие 

3 - сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным и 

настраивает на это других; 

2 - сочувствует и помогает слабым, больным; 

1 - помогает слабым, больным при условии поручения, наличия 

контроля 

0 - неотзывчив, иногда жесток 

16. Честность в 

отношениях с 

товарищами и 

взрослыми 

3 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не терпит 

проявления лжи и обмана со стороны других 

2 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми; 

1 - не всегда честен; 

0 - нечестен 

Отношение к себе 

5. Самодисциплина 

17.  Самообладание 

и сила воли 

3 - проявляет  самообладание и силу воли в добрых поступках, 

стремится развивать ее, побуждает к этому других;  2 – сам проявляет 

добрую волю, стремится развивать ее, но безразличен к безволию 

своих товарищей; 

1 - развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, нередко 

подчиняясь воле других; 

0 - силой волей не обладает и не стремится ее развивать. 

18. Самоуважение, 

соблюдение правил 

культуры поведения 

3 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует 

этого от других; 

2 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, не заботится 

о других; 

1 - нормы, правила поведения соблюдает при наличии контроля; 

0 - нормы и правила не соблюдает 

19. 

Организованность и 

пунктуальность 

3 - своевременно и качественно выполняет любое дело, требует этого 

от других; 

2 - своевременно и качественно выполняет свои дела; 

1 - при выполнении дел и заданий нуждается в контроле; 

0 - начатые дела не выполняет 

20. 

Требовательность к 

3 - требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в 

хороших делах и поступках; 



  

 

себе 2 - требователен к себе, стремится проявить себя в хороших делах и 

поступках; 

1 - не всегда требователен, не стремится проявить себя в хороших 

делах и поступках; 

0 - к себе не требователен, проявляет себя в негативных поступках. 

 

По каждому показателю сформулированы признаки и уровни формирующихся 

качеств (от 3-го уровня до нулевого уровня). Полученные в ходе диагностики баллы 

суммируются по каждому показателю и делятся на два (вычисляем средний балл). 

 Полученные средние баллы по каждому показателю вносятся в сводный лист. Затем 

средние баллы по всем показателям суммируются. Полученное числовое значение 

определяет уровень  нравственной воспитанности (УНВ) личности ученика: 

Невоспитанность (от 0 до 10 баллов) характеризуется отрицательным опытом 

поведения ученика, которое с трудом исправляется  под влиянием педагогических 

воздействий, неразвитостью самоорганизации  и саморегуляции. 

Низкий уровень воспитанности  (от 11 до 20 баллов) представляется слабым, еще 

неустойчивым опытом положительного поведения, которое регулируется в основном 

требованиями старших и другими внешними стимулами и побудителями, при этом 

саморегуляция и самоорганизация ситуативны. 

Средний уровень воспитанности (от 21 до 40 баллов) характеризуется 

самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и самоорганизации, хотя активная 

общественная позиция еще не вполне сформирована. 

Высокий уровень воспитанности (от 31 до 40 баллов) определяется устойчивой и 

положительной самостоятельностью в деятельности и поведении на основе активной 

общественной, гражданской позиции. 

   

Общие выводы по диагностике:  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Структура внеурочного занятия 

 

Тема:  

Направление внеурочной деятельности:  

Цели:  

Обучающая цель:  

Развивающая цель: 

Воспитывающая цель: 

Формирование УУД: 

Познавательные действия: 

Коммуникативные действия: 

Регулятивные действия: 

Личностные действия: 

Основные понятия: 

Оборудование: 

 

Этап занятия Действия 

учителя  

Деятельность 

обучающихся 

УУД 

1. Мотивационный этап     

2. Актуализация знаний    

3. Этап открытия новых 

знаний 
   

4. Этап применения знаний    

5. Рефлексия    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Экспертный лист 

комплексного анализа внеурочного занятия в соответствии требованиям 

 ФГОС НОО 

Дата  __________  Класс ________   

Тема занятия: 

_____________________________________________________________________________ 

Направление внеурочной деятельности_________________________________________ 

Ф.И.О. эксперта – _________________________________________________________________ 

 

Показатели оценки Оценочная шкала 

1. Мотивационно-ценностно-целевой аспект занятия 

1.1. Обеспечение понимания детьми содержания занятия 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1.2. Обеспечение самоопределения детей в занятии (что будет 

результатом, что будем делать для его достижения) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1.3. Создание ситуации, вызывающей у детей желание 

сотрудничать, участвовать в коллективном творчестве 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2. Содержательный аспект занятия 

2.1. Направленность содержания занятия (задания, вопросы 

педагога и др.) на включение детей в разные виды активностей 

(игровая, исследовательская, коммуникативная и др.) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2.2. Соответствие содержания занятия возрастным и 

индивидуальным возможностям младших школьников 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2.3. Направленность содержания занятия на получение какого-

либо продукта (интеллектуального, творческого и т.д.) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3. Процессуальный аспект занятия 

3.1. Форма организации активностей детей отличается от урочной 

(исследовательский клуб, учебная лаборатория, конструкторский 

кружок и т.п.)   

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

3.2. Направленность способов работы детей на приобретение 

социального опыта 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

3.3. Направленность способов работы детей на формирование 

ценностного отношения к социальной реальности 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3.4. Направленность способов работы детей на получение опыта 

общественного действия 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4. Результативный аспект занятия 

4.1. Направленность занятия на развитие личностных УУД 

(нравственно-этических принципов обучающихся, формирование 

гражданской, профессиональной или моральной позиции и т.д.) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4.2. Направленность занятия на развитие регулятивных УУД 

(действия самоорганизации, саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, целеполагание, контроль 

деятельности обучающихся) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4.3. Направленность занятия на развитие коммуникативных УУД  

(сотрудничество с учителем и учащимися, понимание и принятие 

точки зрения друг друга, готовность к обсуждению различных 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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вопросов, умение доказывать, отстаивать свою точку зрения, 

правильно задавать вопросы и т.д.) 

4.4. Направленность занятия на развитие познавательных УУД 

(общеучебных, знаково-символических, логических  и иных  

способов деятельности обучающихся) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

5. Оценочно-рефлексивный аспект занятия 

4.1.  Соответствие результатов занятия поставленной цели  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4.2. Совместный с обучающимися рефлексивный анализ 

осуществленной деятельности 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4.3. Удовлетворѐнность обучающихся занятием 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

Предлагаемые в таблице показатели не соотносятся напрямую с этапами занятия и 

могут быть прослежены на протяжении всего занятия. Каждый показатель оценивается от 

1 до 10 баллов.  

Общую сумму полученных результатов нужно разделить на 17, вследствие чего 

получится средний балл: 

1-3 балла –  низкий уровень соответствия требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

 4-7 баллов –  средний (допустимый) уровень соответствия требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

 8-10 баллов   – высокий уровень соответствия требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 

Самоанализ внеурочного занятия 

1.Эмоциональное впечатление от занятия. Довольны ли занятием? Почему? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________ 

2.Оценить степень достижения цели и задач занятия (полностью, частично, не 

достигнуты). Привести примеры, подтверждающие высказанную позицию 

______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________ 

3.Проанализировать эффективность использования на занятии методов и приемов, форм и 

средств обучения, воспитания и развития. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________ 

4.Проанализировать организацию и уровень самостоятельной работы обучающихся на 

занятии. 

_____________________________________________________________________________

_____ 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________ 

5.Проанализировать эффективность использования на занятии методов и форм контроля и 

оценки деятельности обучающихся. 

___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________ 

6.Высказать предложения самому себе по дальнейшему профессиональному становлению 

и развитию. 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

 

Оценка внеурочного занятия__________                                              _______________                                                                                                                       

подпись эксперта 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Отчет по производственной  практике 

«Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников» 

 

студента(ки) ____ группы, специальность 44.02.02. Преподавание в начальных классах  

_____________________________________________________ 
Ф.И.О. (в родительном падеже) 

Место прохождения практики:_____________________________________________ 

Время прохождения практики:_____________________________________________  

Руководитель практики: __________________________________________________ 

Методист: ______________________________________________________________ 

За период учебной  практики были реализованы следующие виды работ
1
: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________ 

В ходе практики мне удалось 

узнать:_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                 
1
 Отразить полноту освоения работ практики: характеристика посещенных ОУ, моделей и 

программ  внеурочной деятельности, реализуемых в ОУ; специфика организации и планирования 

внеурочной деятельности, посещенных внеурочных занятий; тематика разработанных внеурочных 

занятий. Если какой-либо вид работ не выполнен, указать причину. 



  

 258 

Мной были приобретены следующие профессиональные умения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Моим личным  достижением считаю: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

В ходе практики я столкнулся (лась) с проблемами: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________ 

Решению проблем способствовало: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ваши замечания и предложения по организации данного вида практики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

 

Дата ______________        Подпись практиканта(ки) ________________________________ 

Подпись методиста ________________________________ 

 

Приложение 9. 

Аттестационный лист 

УП и ПП 2.01. «Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников» 

 

1. ФИО обучающегося, группа, специальность _______________________________ 

_____________________________________________________________________________

______ 
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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) 

8.  1.Знакомство с работой 

учреждения по организации  

внеурочной работы: с 

сущностью, целью, задачами, 

функциями, содержанием, 

формами и методами 

организации внеурочной работы 

в избранной области 

деятельности 

2.Определение источников 

планирования 

ПК 

2.1. 

  

9.  1. Знакомство с 

педагогическими и 

гигиеническими требованиями  

к организации внеурочной 

работы конкретного учителя, 

видами документации, 

требованиями к ее оформлению.  

2. Разработка индивидуального 

плана проведения 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. 

ПК 
2.5. 

  

10.  1. Наблюдение способов 

выявления педагогом интересов 

и способностей младших 

ПК 
4.3. 
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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. 

11.  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. 

ПК 
2.2. 

ПК  
2.3. 

  

12.  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 

ПК 
2.1. 

ПК 
2.2. 
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познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей 

обучающихся. 

13.  Самоанализ проведенных 

внеурочных занятий (карта 

экспертной оценки) 

Диагностика эффективности 

внеурочной деятельности, 

исходя из прогнозируемых 

результатов программы 

внеурочной деятельности 

Участие в исследовательской 

деятельности 

ПК 
4.5. 

  

14.  Оформление выполненных 

работ в виде отчета 
ПК 
4.4. 

  

Заключение: вид профессиональной деятельности - «Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников» 

– освоен/не освоен  (нужное подчеркнуть). Итоговая оценка за практику 

_______________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 

 

 

 

М.П. 

Подпись руководителя практики от ОУ 

______/________________/ 

Подпись руководителя практики от 

организации 

_______/___________________/ 
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 Рабочая программа УП 2.01. Подготовка к летней практике и ПП 2.01. Летняя 

практика профессионального модуля ПМ 02. 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 протокол № 1 от 27.01.2022 

года.  

 

 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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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК ПО 

ПРОЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ 02 ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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. Место учебной и производственной практики в структуре основной программы 

подготовки специалиста среднего звена: профессиональный модуль ПМ 02 

Организация внеурочной деятельности. 

1.3.Цели и задачи – требования к результатам освоения учебной и 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.  

Задачи учебной практики УП 02.01.  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 02.01 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.  

 В результате прохождения  практики обучающийся должен иметь практический опыт: 

- анализа планов и организации внеурочной работы в ДОЛ; 

- определения целей и задач, планирования, проведения, внеурочной работы в ДОЛ; 

 - 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; 

- наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей обучающихся; ведения документации, обеспечивающей 

организацию внеурочной работы в ДОЛ; 
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Уметь: находить и использовать методическую литературу и другие источники 

информации, необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы в  в ДОЛ; 

- 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; 

- планировать ситуации, стимулирующие общение обучающихся в процессе внеурочной 

деятельности, использовать вербальные и невербальные средства педагогической поддержки 

детей, испытывающих затруднения в общении; мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их 

заменяющих) к участию во внеурочной деятельности, сохранять состав обучающихся в течение 

срока обучения; планировать и проводить педагогически целесообразную работу с родителями 

(лицами, их заменяющими);  

-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 образовательной организации по вопросам организации 

внеурочной работы в ДОЛ; 

 анализировать организацию внеурочной работы в избранной области деятельности; 

Знать: сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы организации 

внеурочной работы в ДОЛ; 

-  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 ДОЛ; 

 - особенности общения обучающихся; 

-  методы, приемы и формы организации общения обучающихся; 

-  методические основы и особенности работы с обучающимися, одаренными в избранной 

области деятельности; 

-  способы выявления педагогом интересов и способностей обучающихся; 

- 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение программы 

практики  

Общий объем часов практики: УП 02.01. Подготовка к летней практике - 36 часов, 1 

неделя; 

ПП 02.01 Летняя практика - 108 часов, 3 недели.  

1.5. Сроки и формы организации практики: 

Курс – 2, семестр – 4 у обеих форм обучения 

Форма организации – концентрированно у обеих форм обучения.  

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

установления карантинных мер (илу по иным основаниям в виду обстоятельств непреодолимой 
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силы) реализация программы практики организуется, руководствуясь  Письмом Министерства 

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

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УП И ПП ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  

МОДУЛЮ ПМ 02. 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. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
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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 

формировани

я 

компетенций 

(раздел 

отчета/этап 

практики) 

Перечен

ь 

формир

уемых 

компет

енций 

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 

индивидуальног

о задания 

прохождения 

практики (10) 

2 Этап 

практики по 

анализу, 

систематизац

ии 

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 

интерпретирова

Содержательность и 

глубина проведенного 

анализа текущего 

состояния работы 

вожатого 

(аналитическая 

глава).  

Глубина 

проведенного 

анализа 

деятельности 

вожатого (70) 
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ть полученные 

результаты 

3 Заключительн

ый 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 

 

Для оценивания знаний, полученных в результате прохождения практики, в 

процессе защиты отчета обучающимся рекомендуется задать следующие общие 

вопросы по программе практики: 

8. Дайте характеристику вашего отряда. 

9. Охарактеризуйте одну из функций вожатого. 

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. 

14. Опишите режим дня лагеря. 

15. Дайте план работы вашего отряда на сезон. 

Контрольные задания по отдельным разделам программы практики: 

4. Опишите первый этап практики. 

5. Назовите основные направления деятельности вожатого. 

6. Дайте характеристику одному из направлений  деятельности вожатого. 

7. Объясните структуру проведенного вами спортивного мероприятия в 

отряде. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УП и ПП ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  

МОДУЛЮ ПМ 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 
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(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  

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, 
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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 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; 
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 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; 

 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; 
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 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 МОДУЛЮ ПМ 02.  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: 25.03.2022).- 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=194110
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https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=172901 (дата 

обращения: 25.03.2022).- 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 26.03.2022). 

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 26.03.2022). 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: 

25.03.2022).- Текст: электронный. 

 

Основные источники: 
11. 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. 

12. 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. 

13. 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: 

29. 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. 

30. 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. 

31. 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: 

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

Wide Web. URL: http://school-collection.edu.ru (дата обращения: 25.03.2022). - Текст: 

электронный. 

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

Wide Web. URL: http://mon.gov.ru (дата обращения: 25.03.2022). - Текст: 

электронный. 

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

http://www.pedlib.ru (дата обращения: 25.03.2022). – Текст : электронный. 

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
http://school-collection.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.pedlib.ru/
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46. 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. 

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

http://www.roskodeks.ru (дата обращения: 25.03.2022). - Текст: электронный. 

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

http://www.school.edu.ru/default.asp (дата обращения: 25.03.2022). - Текст : 

электронный. 

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

World Wide Web. URL: http://www.standart.edu.ru (дата обращения: 25.03.2022). – 

Текст : электронный. 

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

World Wide Web. URL:  www.edu.ru (дата обращения: 25.03.2022). – Текст : 

электронный. 

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

доступа: World Wide Web. URL: http://fcior.edu.ru (дата обращения: 25.03.2022).- 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 

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; 

- центры дополнительного образования города Кызыл и кожунов республики, детские 

оздоровительные лагеря Республики Тыва, отвечающие современным требованиям к 

организации учебно-воспитательного процесса, оснащенные  необходимыми 

техническими и методическими средствами обучения и ресурсами; 

- Центр раннего развития детей и ИДО ТувГУ. 

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. 

 

32. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ ПМ  02 ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

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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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 

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;  

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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порядок оценки результатов 

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 

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-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

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 
Знает: 

понятие стандартной и Умеет: Владеет навыками: портфолио, 
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(отлично) 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 

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; 

 

решения нестандартной 

ситуации в режиме реального 

времени;  

целесообразного применения 

педагогических методов в 

процессе решения 

нестандартных 

профессиональных задач. 

презентация, 

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 

Умеет: 

определять задачи для поиска информации; 

. Владеет навыками: 

поиска информации в 

индивидуальн

ые, групповые 
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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, 

презентаций. 

 

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; 

самоанализ деятельности представлен с 

отдельными замечаниями 

информационно-

телекомуникационой сети 

Интернет;  

работы в библиотечных 

электронных ресурсах; 

построения графической 

информации для докладов, 

презентаций и т.д. 

 

творческие 

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 

Умеет: 

вводить текст с клавиатуры и приѐмами его 

форматирования; 

создавать раздаточный материалов, 

содержащих графические элементы, 

Владеет навыками: 

организации личного 

информационного пространства, 

интерфейсом операционной 

системы, приѐмами выполнения 

Тестирование, 

дискуссия 
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сетях и возможностях их 

использования в 

образовательном процессе 

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.) 

файловых операций, 

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 

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 
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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 

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

Знает: 

традиционные, активные и 

Умеет: 

ориентироваться в освоении новых 

Владение навыками: 

использования технологий в 

Тестирование, 

дискуссия 
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но) 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. 

технологических процессов профессиональной деятельности. 

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 Знает: Умеет: Владение навыками: портфолио, 
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(отлично) специфику осуществления 

профессиональной деятельности 

в избранной сфере;  

методику организации и работы 

образовательных учреждений 

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. 

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. 

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 

жизненных и профессиональных целей;  

применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

Владеет навыками: 

применения методики 

самооценки работоспособности, 

усталости и применения средств 

физкультуры, основами 

методики самомассажа. 

беседа 
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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 

различных рабочих местах; 

нормы производственной 

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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санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

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 

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 Повышенный  Знать сущность, цель, задачи, Уметь определять Владеть навыками 
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функции, содержание, формы и 

методы организации внеурочной 

работы избранной области 

деятельности 

педагогические цели и 

задачи организации 

внеурочной работы в 

избранной области  

деятельности 

определения целей и задач, 

планирования, проведения 

внеурочной работы с 

обучающимися в начальных 

классах в избранной 

области деятельности  

документации, 

активность, 

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 

ПК 2.4 Анализировать 

процесс и результаты 

Базовый  Знать  логику анализа 

внеурочных мероприятий и 

Уметь наблюдать , 

анализировать   

Владеть навыками 

 наблюдения, анализа 

Наблюдение за 

работой студента 
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внеурочной 

деятельности и 

отдельных занятий. 

занятий; 

 

внеурочные мероприятия, 

обсуждать  отдельные 

мероприятия или занятия; 

внеурочных мероприятий, 

обсуждения отдельных 

мероприятий или занятий; 

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 

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 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 

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 

Должен уметь: 

 

анализировать 

федеральные 

государственные 

Должен владеть 

навыками: 

 

анализа учебно-

методических 
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образовательных 

программ с учетом 

типа 

образовательной 

организации, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных 

обучающихся. 

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. 

образовательные 

стандарты, примерные 

основные образовательные 

программы начального 

общего образования, 

вариативные (авторские) 

программы и учебники по 

предметам 

общеобразовательной 

программы 

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 
подходов и педагогических 
технологий в области 
начального общего 
образования; 
концептуальные основы и 
содержание примерных 

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, 

Должен владеть 

навыками: 

анализа учебно-

методических 

комплектов, 

разработки учебно-

методических 

материалов 

(рабочих программ, 

учебно-

тематических 

планов) на основе 

федерального 

государственного 

образовательного 
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программ начального общего 
образования; 
концептуальные основы и 
содержание вариативных 
программ начального общего 
образования; 

 

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; 

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 

Федеральных 

образовательных 

стандартов 

начального общего 

образования 

Высокий  Должен знать: Должен уметь: Должен владеть 



  

 298 

Психолого-педагогические 

условия и требования по 

организации  в кабинете 

начальной школы предметно-

развивающую среду 

 

Проектировать и создавать 

в кабинете предметно-

развивающую среду, с 

учетом требований 

Федеральных 

образовательных 

стандартов и основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования. 

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, 

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 

Должен уметь:  

систематизировать и 

определять пути 

самосовершенствования 

Должен владеть 

навыками: 

оформления 

электронного 
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области начального общего 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

педагогического 

мастерства, на основе 

изучения и обобщения 

педагогического опыта 

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 

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, 
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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 

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 

 

 

 

 

Дневник производственной практики 

ПП 02.01 Летняя практика  

по ПМ 02. Организация внеурочной деятельности  

 

студентки 2 курса «____» группы 

специальность 44.02.02. Преподавание в начальных классах 

 

Ф.И.О студента________________________________________________ 

 

 

 

База практики:  

Педагог-наставник:  

Руководитель практики:  

Оценка (ведение дневника)______________ 

 

 

 

202___ 

 

1 стр. 

Памятка  
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Успешность процесса воспитания будет зависеть от: 

 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»: 
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 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 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.  
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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.  

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). 



  

 305 

 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». 

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. 
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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 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 
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- 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… 

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 
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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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ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

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:_____________________________________________________________ 

2. Информация о наставнике(ах): ФИО, должность 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

№ 

отряда 

Виды выполненных работ за период практики; тема мероприятий 
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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  
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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  

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). 
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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 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________ 

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) 
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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 

 

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 

_____________________________________________________________________________ 



  

 314 

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) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________ 

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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Лист регистрации изменений 

Номе

р 

изме

нения 

Номера листов 
Основание для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи Дата 

Дата 

введения 

изменени

я 

замене

нных 

новы

х 

аннулир

ованных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Дата составления:_________________ 

 

 

 

М.П. 

Педагог-

наставник:_____________/_________________/ 

 

Руководитель практики:  

___________/_______________/ 

 

Начальник 

лагеря:______________/_________________/                                                                                                                     
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ  3. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Уметь составлять планы 

внеурочных занятий с 

учетом особенностей в 

Владеть навыками 

планировать ситуации, 

стимулирующие общение 
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деятельности 

 

избранной области  

деятельности  

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 

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 

Базовый  

 
Знать основы педагогического 

контроля, оценивания процесса и 

Уметь наблюдать  за 

детьми и педагогической 

Владеть навыками  

наблюдения за 

Наблюдение за 

работой студента 
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контроль, оценивать 

процесс и результаты 

деятельности 

обучающихся. 

 

результатов деятельности 

обучающихся; 

 

диагностики 

познавательных интересов,  

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся; 

обучающимися и  

педагогической 

диагностики 

познавательных интересов, 

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся;   

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, 

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 

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 
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совершенствованию и 

коррекции; 

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 

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; 

 

 

Профессиональные компетенции 
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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, протокол № 1 от 27.01.2022 

года.  
 

Организация-разработчик: ФГБОУ «ТувГУ» КПК. 

 

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

ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ 03. 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. Место учебной и производственной практики в структуре основной программы 

подготовки специалиста среднего звена: профессиональный модуль ПМ 03. Классное 

руководство. 

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

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: 

педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных 

результатов; анализа планов и организации деятельности классного руководителя, 

разработки предложений по их коррекции; определения цели и задач, планирования 

деятельности классного руководителя; планирования, организации и 
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проведения внеурочных мероприятий; определения целей и задач работы с 

отдельной семьей по результатам наблюдений за ребенком, изучения особенностей 

семейного воспитания; наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, 

обсуждения отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, мастерами, разработки предложений по их совершенствованию 

и коррекции; 

Уметь: выбирать методы педагогической диагностики личности 

(индивидуальности) обучающихся, развития группы, составлять программу 

педагогического наблюдения, проводить его и анализировать результаты;  

формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и отдельных 

обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 планировать деятельность классного руководителя; 

 оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к условиям 

образовательной организации; 

 совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, 

организовывать их подготовку и проведение; 

 использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и воспитания при 

проведении внеурочных мероприятий;  

организовывать детский досуг, вовлекать детей в различные виды общественно-

полезной деятельности и детские творческие объединения;  

осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных 

мероприятий; 

 создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в 

классе;  

помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты; составлять план 

работы с родителями (лицами, их заменяющими);  

вести диалог с родителями (лицами, их заменяющими); организовывать и 

проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские встречи, консультации, 

беседы), привлекать родителей к проведению совместных мероприятий; изучать 

особенности семейного воспитания обучающихся; 

 формулировать цели и задачи работы с семьей с учетом специфики семейного 

воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей детей; анализировать процесс и 

результаты работы с родителями; использовать разнообразные методы, формы и приемы 

взаимодействия с членами педагогического коллектива, представителями администрации 

по вопросам обучения и воспитания обучающихся класса; 

 анализировать процесс и результаты классного руководства, внеклассные 

мероприятия (классные часы, организованные досуги, занятия с творческим 

коллективом); 

Знать: теоретические и методические основы деятельности классного руководителя; 

методику педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных результатов и 

формы их представления; 

 особенности адаптации обучающихся к условиям начального общего образования; 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

 основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к детям; 

 особенности процесса социализации обучающихся; 
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 условия развития ученического самоуправления в общеобразовательной организации, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества 

обучающихся в классе; особенности работы классного руководителя с социально 

неадаптированными (дезадаптированными) детьми;  

теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности, формы 

проведения внеурочных мероприятий; содержание, формы, методы и средства 

организации различных видов внеурочной деятельности и общения;  

педагогические и гигиенические требования к организации и проведению различных 

видов внеурочной работы;  

основы делового общения; особенности планирования, содержание, формы и методы 

работы с родителями обучающихся (лицами, их заменяющими);  

задачи и содержание семейного воспитания; особенности современной семьи; содержание 

и формы работы с семьей; способы диагностики результатов воспитания: методы, формы 

и приемы взаимодействия с членами педагогического коллектива, представителями 

администрации; логику анализа деятельности классного руководителя. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на практику у обеих форм обучения: учебная 

практика  – 36 ч.; производственная практика  - 108 ч. 

1.5. Сроки и формы организации практики: 

Курс – 1, семестр – 2 у обеих форм обучения. 

Форма организации – рассредоточено у очной формы обучения, концентрированно у 

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. 

 

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. 
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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 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 практики студент предоставляет: 

по учебной и  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; 
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в) индивидуальный план прохождения практики, подписанный руководителем практики 

от колледжа у студентов очной формы обучения, а у заочной – классным руководителем; 

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. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 3. КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

3.1. Содержание практики  

Наименование  

разделов,  

видов 

деятельности 

Содержание Объе

м  

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.  Изучение: 6 
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Производственна

я практика 
- 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. 

Проведение диагностики и оценки результатов воспитания 

и образования коллектива класса в процессе внеурочной 

деятельности. 

6 

Составление планов-конспектов  внеурочных мероприятий 

и их проведение  

12 

Организация и проведение внеурочных мероприятий. 24 

Анализ планов работы классного руководителя,  

корректировка. 

6 

Ведение документации классного руководителя. 6 

Работа с социально-незащищенными детьми. 6 

Работа с родителями: наблюдение проведения 

родительского собрания, индивидуальная работа с 

родителями. 

12 

Составление характеристики на ученика и на класс. 6 

Самоанализ внеурочных мероприятий. 6 

Составление проекта по воспитательной теме 12 

Заполнение документации практики, отчет по практике. 6 

Всего: 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) 

Перечен

ь 

формир

уемых 

компет

енций 

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 

Определение цели и 

формулирование 

задач практики. 

 Разработка рабочего 

графика (плана) и 

индивидуального 

задания прохождения 

практики (10) 
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безопасности. 

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 

интерпретиров

ать 

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: 

81-100 баллов – «отлично»; 

51-80 баллов – «хорошо»; 

31-50 баллов – «удовлетворительно»; 

0-30 баллов – «неудовлетворительно». 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СТУДЕНТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ 

 «ОТЛИЧНО» ставится, если практикантом освоены профессиональные и общие 

компетенции определенного вида профессиональной деятельности, если уроки\занятия 

проведены на высоком организационно - методическом уровне, выполнены все виды 

работ. Студент эффективно решает образовательно-воспитательные задачи, рационально 

применяет разнообразные методы обучения и приемы активизации учащихся с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, поддерживает дисциплину. Студент 

демонстрирует глубокие знания психолого-педагогической теории и творческую 

самостоятельность в подборе учебного и дидактического материала при построении, 

проведении и анализе занятия. Самостоятельно организовывает процесс обучения, 

обобщает опыт, пользуется передовыми педагогическими технологиями. Все задания по 

практике выполнялись своевременно, верно. Дневник практики оформлен. Отчетная 

документация представлена, грамотно оформлена. В наличие положительные 

характеристика, оценки руководителей практики. 

 «ХОРОШО» ставится, если практикантом освоены профессиональные и общие 

компетенции определенного вида профессиональной деятельности, если урок/занятия 

проведены на высоком уровне, выполнены все виды работ. Студент успешно решает 

образовательные и воспитательные задачи, однако недостаточно эффективно 

использовались отдельные методические приемы активизации учащихся. Демонстрирует 

знание психолого-педагогической теории, самостоятельность в подборе учебного и 

дидактического материала, однако допускает незначительные ошибки в построении и 

проведении урока/занятия. Все задания по практике выполнялись своевременно, верно. 
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Дневник практики оформлен. Отчетная документация представлена, грамотно оформлена. 

В наличие положительная характеристика, оценки руководителей практики.  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если студентом недостаточно освоены 

профессиональные и общие компетенции определенного вида профессиональной 

деятельности, не все виды работ выполнены. Студент в реализации образовательно-

воспитательных задач допускает ошибки, недостаточно эффективно применяет методы и 

приемы обучения, слабо активизирует познавательную 30 деятельность учащихся, не 

всегда может установить контакт с ними, при анализе занятия не видит своих ошибок и 

недостатков. Допущены ошибки в оформлении документации. Несвоевременно 

представлен отчет и документация. В наличие имеется положительная характеристика, 

оценки руководителей практики.  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если студент не освоил профессиональные и 

общие компетенции определенного вида профессиональной деятельности, не выполнено 

более 50 % видов работ. Несвоевременно представлен отчет и документация. Либо 

документация отсутствует. Студенты, не прошедшие практику по уважительной причине, 

а также студенты, не выполнившие требования программы практики или получившие 

отрицательную отметку, направляются колледжем на практику вторично, в свободное от 

учебных занятий время.  

Оценка за практику снижается, если:  

-студент во время прохождения практики проявлял неоднократно 

недисциплинированность (не являлся на консультации к методистам, на заверку 

конспекта); 

 не предъявлял заранее методистам конспектов уроков и воспитательных 

мероприятий; отсутствовал в образовательном учреждении без уважительной причины); 

 -внешний вид студента-практиканта неоднократно не соответствовал статусу 

учебного заведения; 

 -студентом нарушались этические нормы поведения; 

 -студент не сдал в установленные сроки необходимую документацию. 

 

 

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: 

16. Дайте характеристику классного коллектива. 

17. Охарактеризуйте одну из функций классного руководителя. 

18. Перечислите общие компетенции, сформированные во время практики. 

19. Охарактеризуйте одну из профессиональных компетенций.  

20. Перечислите основные документы классного руководителя. 

21. Перечислите требования к ведению классного журнала. 

22. Назовите основные документы классного руководителя с родителями и 

другие по разделам практики. 

Контрольные задания по отдельным разделам программы практики: 

8. Опишите первый этап практики. 

9. Назовите основные функции классного руководителя. 
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10. Объясните структуру проведенного вами внеклассного мероприятия. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  03. 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: 25.03.2022).- 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: 25.03.2022).- 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 26.04.2022). 

– 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 26.03.2022). Текст : электронный.   

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
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  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: 25.03.2022). 

- Текст : электронный. 

Основные источники: 
14. 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. 

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

П. Сергеева, Е. А. Алисов, И. С. Сергеева. – 4-е изд., стер. – Москва : Издательский 

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

16. 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. – Текст : 

непосредственный. 

Дополнительные источники: 

33. 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. 

34. 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. 

35. 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: 

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

Wide Web. URL: http://school-collection.edu.ru (дата обращения: 18.04.2022).- Текст : 

электронный. 

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

Wide Web. URL: http://mon.gov.ru (дата обращения: 25.03.2022).- Текст : 

электронный. 

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

http://www.pedlib.ru (дата обращения: 05.04.2022).- Текст : электронный. 

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

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

(дата обращения: 23.05.2022). - Текст : электронный. 

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

http://www.roskodeks.ru (дата обращения: 15.04.2022). - Текст : электронный. 

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

http://www.school.edu.ru/default.asp (дата обращения: 25.03.2022).- Текст : 

электронный. 

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

World Wide Web. URL: http://www.standart.edu.ru (дата обращения: 22.03.2022).- 

Текст: электронный. 

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

World Wide Web. URL:  www.edu.ru (дата обращения: 21.04.2022). – Текст : 

электронный. 

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/
http://www.edu.ru/
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59. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). - Режим 

доступа: World Wide Web. URL: http://fcior.edu.ru (дата обращения: 25.05.2022).- 

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.  

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://fcior.edu.ru/
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ   

ПМ 03. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

 

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 

педагогическойдеятельнос

ти 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 

индивидуального 

задания, проведенных 

уроков по внеурочной 

деятельности, защита 

отчетной документации  

Повышенный 

(хорошо) 

Знает:  

профессиональные и 

морально-этические 

требования, 

предъявляемые к 

представителям 

педагогической 

профессии;  

нормативные правовые 

Умеет:  

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

составить квалификационные 

требования к педагогической 

профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

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 

индивидуальные, 

групповые творческие 

проекты 
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акты, регламентирующие 

требования к 

педагогическим 

профессиям, 

педагогической 

деятельности;профессиона

льные 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 

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. 

профессии; 

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;  

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; 

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 

 портфолио, 

презентация, анализ 

деятельности 
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методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

структуру плана для 

решения задач;  

порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной  

деятельности 

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 

практически не вызывает затруднение; 

проявляет ситуативный интерес к 

изучаемому; 

сформирован самоанализ деятельности 

менеджерских и Soft-skills 

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 Знает:  Умеет: Владеет навыками: индивидуальные, 
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(хорошо) методы и способы 

построения моделей 

деятельности; 

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 

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; 

проявляет интерес к изучаемому; 

самоанализ деятельности сформирован 

частично. 

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. 

групповые творческие 

проекты 

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 

номенклатурыинформацио

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 

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 
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нных источников 

применяемых 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования 

информации; 

не вызывает затруднений; 

самоанализ сформирован. 

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 

индивидуальные, 

групповые творческие 

проекты 
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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 

(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; 

прием (метод, способ) 

решенияпрофессионально-

ориентированной задач 

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; 

 

Владеет навыками: 

решения нестандартной 

ситуации в режиме реального 

времени;  

целесообразного применения 

педагогических методов в 

процессе решения 

нестандартных 

профессиональных задач. 

портфолио, презентация, 

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 

Умеет: 

определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

Владеет навыками: 

 подборки информации, 

необходимой для решения 

профессиональной задачи; 

использования различных 

источников информационных 

Тестирование, дискуссия 
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пользователя в 

информационно-

телекомуникационную 

сеть Интернет; 

образовательные ресурсы 

Интернет 

 

 

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. 

ресурсов при проведении 

профессиональных 

мероприятий; 

анализа и отбора найденной 

информации 

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, презентаций. 

 

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; 

самоанализ деятельности представлен с 

отдельными замечаниями 

. Владеет навыками: 

поиска информации в 

информационно-

телекомуникационой сети 

Интернет;  

работы в библиотечных 

электронных ресурсах; 

построения графической 

информации для докладов, 

презентаций и т.д. 

 

индивидуальные, 

групповые творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

Поисковые службы 

Интернет. Поисковые 

серверы WWW. 

Работа в сети Интернет, 

использование сетевых 

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 

Владеет навыками: 

демонстрации приемов 

использования ИКТ в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

обоснованное использование 

различных прикладных 

программ; 

 портфолио, 

презентация, анализ 

деятельности 
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технологий обработки 

информации. 

Правовые системы в 

Интернет (Консультант 

плюс, Гарант) 

профессионально-

ориентированные 

Интернет-ресурсы 

создания презентаций, докладов, в том 

числе современных форм презентаций 

(скрайбинг, интеллект-карта, 

инфографика). 

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 материал 

индивидуальные, 

групповые творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

возможности 

использования ресурсов 

сети Интернет для 

совершенствования 

Умеет: 

Находить нужную образовательную 

информацию в WWW, еѐ сохранять; 

работать с электронной почтой и 

телеконференциями; работать с 

Владеет навыками: 

приѐмами навигации и поиска 

образовательной информации в 

WWW, еѐ получения и 

сохранения в целях 

портфолио, презентация, 

анализ деятельности 
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профессиональной 

деятельности, 

профессионального и 

личностного развития 

назначении, структуре, 

инструментах навигации и 

дизайне сайта поддержки 

учебной деятельности; 

о структуре web-страницы; 

 

файловыми архивами 

 

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 

(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 

индивидуальные, 

групповые творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

требования к оформлению 

Умеет: 

достигать взаимовыгодных 

Владеет навыками: 

навыками организации 

портфолио, презентация, 

анализ деятельности 
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исследовательских работ 

(проектов) в Ms Word;  

структуру; 

 требования к оформлению 

презентационных 

материалов, необходимых 

для защиты 

исследовательских работ 

(проектов). 

компромиссов в спорных вопроса совместной деятельности  с 

институтами воспитания, 

культуры, семьей, 

предприятиями, культурно-

досуговыми учреждениями, 

общественными 

организациями, местными 

структурами власти 

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 

индивидуальные, 

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 
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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); 

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. 

индивидуальные, 

групповые творческие 

проекты 



  

 347 

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 

образовательных услуг. 

Умеет: 

ориентироваться в освоении новых 

технологических процессов 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Тестирование, дискуссия 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

федеральные 

государственные 

Знает: 

федеральные государственные 

образовательные стандарты (с учетом 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной 

индивидуальные, 

групповые творческие 

проекты 
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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. 

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. 

деятельности. 

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 

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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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 

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; 

индивидуальные, 

групповые творческие 

проекты 
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требованиям 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 

Умеет: 

Обучать детей научной организации и 

культуре труда ,работе со справочной 

Владеет навыками: 

Выбирать необходимый 

материал, изготавлив 

индивидуальные, 

групповые творческие 

проекты 
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РФ в области  

дополнительного 

образования. 

литературой. 

 

ать модель и готовить еѐ к 

выставки техничес 

кого  творчества. 

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 

 

 

Профессиональные компетенции 

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  

полученные  

результаты; 

-составлять  

Должен владеть  

 практическим опытом 

педагогического  

наблюдения,  

диагностики  и  

интерпретации  

полученных результатов 



  

 352 

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  

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  Должен уметь Должен владеть  Анализ выполненной 
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 классификации форм 

внеклассной работы; 

приемы  привлечения  

внимания  детей  к 

рассматриваемым проблемам; 

классификации методов,  форм,  

средств  обучения  и  воспитания  

при  проведении  внеклассных  

мероприятий. 

 демонстрировать  

умения  в  подборе  

темы,  содержания,  

выборе  форм  

внеклассной работы; 

 

Опытом в  

планировании,  

организации  и  

проведении  

внеурочных  

мероприятий. 

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  

действий  при  

проведении 

внеклассного 

мероприятия; 

грамотно  проводить  

педагогический  

мониторинг 

результативности  и  

успешности проводимых  

внеклассных  

Должен владеть  

практическим опытом 

в  планировании,  

организации  и  

проведении  

внеурочных  

мероприятий. 
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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  

и  воспитания  при  

проведении  

внеурочных 

мероприятий. 

Должен владеть  

навыками  

планирования,  

организации  и  

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 
Повышенный  Должен знать: 

сущность  категорий  

Должен уметь: 

рефлексивно  

Должен владеть  

практическим опытом в 
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«рефлексия»  «рефлексивный  

анализ»; 

 

 

 

анализировать  

проведенное  

внеклассное  

мероприятия; 

рефлексии,  

осознании процесса  и  

результатов проведения 

внеклассных 

мероприятий 

самостоятельность 

выполнения заданий. 

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,  

родителей, методистов  

по  исправлению  

допущенных ошибок. 

Должен владеть  

навыком рефлексии,  

осознания 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  

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. 



  

 356 

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,  

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 

Базовый Должен знать: 

классификации  психолого-

педагогической тематики; 

сущность  и  содержание 

Должен уметь: 

подбирать 

материалы  для  

взаимодействия  с  

родителями; 

Должен владеть  

опытом во 

взаимодействии  с  

родителями  

учащихся  при  решении  

Анализ выполненной 

работы и 

индивидуального 

плана студента, 

беседа, выступление 
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решении задач обучения и 

воспитания. 

 

психолого-педагогического  

просвещения; 

принципы  и  требования  к  

подбору  материалов  для  

взаимодействия с родителями; 

классификации  форм  и  

стратегических  направлений  

работы с родителями. 

 задач  

обучения и воспитания. 

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  

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 

Базовый Должен знать: 

сущность и  особенности 

Должен уметь: 

проводить мониторинг  

по  выявлению  

Должен владеть  

Опытом наблюдения,  

анализа  и  

Анализ выполненной 

работы и 

индивидуального 
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работы с родителями. 

 

работы  классного  руководителя  

с родителями; 

отношений родителей к 

школе; 

самоанализа  

внеурочных 

мероприятий 

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: 

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 



  

 359 

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,  

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  

Должен владеть  

навыками 

координирования 

деятельности  

работников  

образовательной  

организации,  

работающих с классом. 
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членами 

педагогического  

коллектива,  

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 03.01. и ПП 03.01. в рамках ПМ 03. Классное руководство 

студента ____ курса _____ группы 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

База практики:____________________________________________________ 

Сроки практики:  с «___» ___________  по «____»____________ 202___ г. 

Руководитель практики: ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

202___ 

 

 

 

 

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); 

- сценарий проведенного внеклассного мероприятия (количество 2); 
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- 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  

сложившейся ситуации норме 
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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: 

могу сделать письменный анализ  

мероприятия по образцу 

   

могу сделать письменный анализ  без    
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письменная 

коммуникация 

образца 

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). 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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3. Контингент семей учащихся, интересы и уровень качества знаний школьников (выясняются 

путем работы со школьной документацией, классным журналом, дневниками, тетрадями 

учащихся)  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

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 
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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 

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 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Отчет сдан                            /_______________/ 

Дата сдачи: 

Отчет принят  _________________/________________ 

Дата принятии  
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Кызылский педагогический колледж 

Специальность 44.02.02. Преподавание в начальных классах 

 

 

Аттестационный лист по учебной и производственной практике  

по ПМ 03. Классное руководство 

 

1. ФИО обучающегося/студента, № группы, специальность ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический 

адрес_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Сроки проведения практики: с _____по___________________ 

Компетенци

и 

Показатели/ критерии оценки Задания /виды работ Баллы  

(миним. 2– 

максим.5) 

ПК 3.1.  

ОК 9.  

В процессе наблюдения и анализа воспитательной деятельности классного 

руководителя, знакомства с документацией и жизнедеятельностью коллектива 

определяет задачи воспитания коллектива класса и отдельной личности 

учащегося, реализуемые учителем в процессе воспитательной работы; 

определяет педагогическую целесообразность выбора оптимальных методов, форм 

воспитания; из перечня планируемых результатов воспитания может  выбрать 

реализуемые классным руководителем в ходе организуемой воспитательной 

работы; студент имеет представление об основной документации классного 

руководителя, плане, подходах к планированию воспитательной работы; студент 

наблюдал за ходом построения воспитательной работы классного руководителя и  

анализировал полученные результаты, сопоставляя их с  заданной целью. 

Наблюдение и анализ воспитательной 

работы классного руководителя с 

коллективом класса и отдельными 

учащимися. 

Знакомство с различными подходами к 

планированию воспитательной 

деятельности классного руководителя, с 

особенностями построения различных 

форм воспитательной работы с классом и 

отдельными учащимися.  
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ПК 3.2. Студент определяет цели и соответствующие им задачи воспитательной 

деятельности, может обосновать их педагогическую целесообразность. 

Имеет представление о подходах к планированию внеклассной воспитательной 

работы классного руководителя с коллективом класса. В ходе практики  студент 

планировал проведение подвижных игр на переменах и может представить 

описание содержания и форм проведения игр,  способы мотивации выбора игр.  

В ходе практики студент планировал проведение классного часа с учащимися. 

Планирование и проведение 

воспитательных мероприятий. 

Наблюдение за деятельностью классного 

руководителя. 

Анализ эффективности организации 

воспитательной работы в коллективе 

класса. 

 

ПК 3.3. 

ОК 9. 

В ходе практики студентом проведено не менее двух  внеклассных мероприятий 

(классный час, пять игр на переменах).  

В ходе проведения внеклассных мероприятий студент сумел удачно подобрать и 

оптимально сочетать друг с другом различные методы, приемы, средства, формы 

воспитательной работы классного руководителя. 

Проведение внеклассных мероприятий  

ПК 3.4. Составлен анализ не менее двух воспитательных мероприятий. 

Представленные анализы воспитательных мероприятий соответствуют 

требованиям. 

При анализе воспитательных мероприятий ясно и аргументировано представляет 

собственное мнение. 

В ходе анализа вносят предложения по коррекции анализируемого внеклассного 

мероприятия. 

Анализ процессов и результатов 

проведения внеклассных мероприятий 

 

ОК 1. Систематическое посещение дней практики 

Отсутствие пропусков практики без уважительных причин  

В процессе практики проявляет активность и инициативность 

Имеет положительные отзывы о практике 

Охотно участвует в организации работы с детьми 

Студент ответственен в выполнении заданий по практике 

Проявляет  интерес к общению и взаимодействию с младшими школьниками и 

классным руководителем 

Беседа с завучем, классным 

руководителем. 

Выполнение заданий, связанных с 

взаимодействием с детьми и классным 

руководителем.  

Наблюдение и анализ деятельности 

классного руководителя и участие в 

подготовке и проведении воспитательных 

мероприятий с учащимися. 

 

ОК 2. 

ОК 8. 

Студент имеет оформленную документацию (дневник по практике, методические 

рекомендации, рефлексивный анализ) 

Составлена программа педагогического наблюдения за деятельностью классного 

руководителя. 

Планирование предстоящей работы на 

день. 

Подведение итогов работы, самоанализ 

итогов практики. 
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Выполняет требования, предъявляемые к прохождению практики студентом. 

На практику студент приходил с составленным на день планом. 

Осуществлял рефлексивный анализ итогов дня практики. 

Выбор методов и форм воспитательной 

работы с коллективом класса и 

составление программы педагогического 

наблюдения за деятельностью классного 

руководителя. 

Подготовка вопросов для обсуждения на 

учебных занятиях по ПМ.  

ОК 3. 

ОК 7. 

При проведении воспитательной работы с учащимися студент мотивирует 

деятельность учащихся  

В процессе проведения воспитательной работы находит компромиссные решения 

в случае возникновения нестандартных ситуаций 

Взаимодействие с детьми и классным 

руководителем, с другими субъектами 

воспитательной работы 

Проведение воспитательных 

мероприятий. 

 

ОК 6. В процессе практики конфликтных ситуаций у студента не возникало, не 

провоцировалось. 

Соблюдал этику поведения 

Проявлял исполнительность на практике 

Наблюдение и анализ, планирование и 

проведение воспитательных 

мероприятий, выполнение комплекса 

заданий по практике. 

 

ОК 10. 

ОК 11. 

При взаимодействии с детьми студент на практике отбирал игры и содержание 

воспитательных мероприятий, формы их проведения для детей, обеспечивающие 

сохранности их жизни и здоровья. Знает инструкцию об охране жизни и здоровья 

детей на практике 

Взаимодействие с детьми. 

Проведение воспитательных 

мероприятий. 

Организация подвижных игр. 

 

 Итог прохождения практики:  

Как посчитать итоговую оценку: сумму всех выставленных оценок поделить на 9(столбцов в таблице)  

 

Дата   «___»  ___________________ 20____ г. 

Подпись руководителя практики от КПК______________/_______________________/ 

Подпись учителя школы  _______________________ / __________________________/  

 

М.П 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ 04.  МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной и производственной практики по профессиональному 

модулю ПМ 04 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 практик 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 учебной и производственной практики в структуре основной программы 

подготовки специалиста среднего звена: профессиональный модуль 

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

практики. 

Практики по ПМ 04. Практика по организации методического обеспечения 

образовательного процесса, является составной частью ПМ 04 Методическое обеспечение 

образовательного процесса практической подготовки будущего учителя, в ходе которой 

осваивается многофункциональная деятельность педагога.  

Цели: Практики имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО 44.02.02  Преподавание в начальных 

классах. 

Практики направлены 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. 

С целью овладения видом профессиональной деятельности «Методическое обеспечение 

образовательного процесса» и соответствующими профессиональными компетенциями в ходе  

практики студент  должен иметь практический опыт: 

-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 класса и отдельных обучающихся; участия в создании предметно - 
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развивающей среды в кабинете; 

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам начального 

общего образования, подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов; 

- оформления портфолио педагогических достижений; презентации педагогических разработок 

в виде отчетов, рефератов, выступлений; участия в исследовательской и проектной 

деятельности; 

 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; адаптировать имеющиеся методические разработки; сравнивать эффективность 

применяемых методов начального общего образования, выбирать наиболее эффективные 

образовательные технологии с учетом типа образовательной организации и особенностей 

возраста обучающихся; 

- создавать в кабинете предметно - развивающую среду; 

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 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; 

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

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; 

- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно -развивающей 

среды в кабинете; 

- источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического опыта; 

- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию; 

- основы организации опытно - экспериментальной работы в сфере образования. 

1.4. Количество часов: УП  -  36 ч. /1 неделя/, ПП - 36 ч. /1 неделя/. 

1.54. Сроки и формы организации практики: 

Учебная практика: курс – 3, семестр – 5.  – у студентов очной формы обучения. Форма 

аттестации – зачет. 

Производственная практика: курс – 4, семестр – 8.  – у студентов заочной формы 

обучения. Форма аттестации – дифференцированный зачет 

Форма организации – концентрированно у обеих форм 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. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  ПМ 04. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Аттестация по итогам практики 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: 

а) дневник с результатами выполненных работ при проведении учебной  (ОФО) и 

производственной практики (ЗФО); 

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; 
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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.  

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

2. Текстовой, статистический отчет по итогам учебной (ОФО) и производственной практике 

(ЗФО); 

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 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  04. МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Содержание практики по профессиональному модулю ПМ 04. Методическое 

обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование 

разделов,  

видов деятельности  

Содержание   Объем 

часов 

1.Учебно-

методитческая работа 

учителя 

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 

6 

2.Предметно-

роазвивающая среда 

Создавать в кабинете предметно-развивающую 

среду.  

6 

3.Обобщение 

передового 

педагогического 

опыта 

Систематизировать и оценивать педагогический 

опыт и образовательные технологии в области 

начального общего образования на основе 

изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов.  

12 

4. Исследовательская 

деятельность 

Оформлять педагогические разработки в виде 

отчетов, рефератов, выступлений.  

6 

Участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области начального образования.  

6 

 Всего  36 

 

 

 

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 
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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 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».  

Примечание: (Выполнение заданий с 1-16 оценивается по 5 балльной системе) 

Участие в установочной конференции – 5 балл; 

Участие в итоговой конференции с докладом и презентацией – 15 балл. 

 

Иметь практический 

опыт  

Виды и объем работ на 

производственной практике 

Документ, 

подтверждающий 

качество выполнения 

работ 

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 

Вводное анкетирование студентов Анкета 

Привести собственные 

практические примеры заданий для 

формирования метапредметных 

результатов обучения младших 

школьников. 

Лист практического 

задания № 1 

Изучение профессионального 

стандарта учителя 

Лист практического 

задания № 2 

После встречи с руководителем 

ШМО учителей начальных классов 

МБОУ СОШ № 11 вписать в 

таблицу свои ответы на вопросы по 

работе ШМО. 

Лист практического 

задания № 3 
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класса/группы и 

отдельных обучающихся 

Составить технологическую карту 

урока (занятия). 

Лист практического 

задания № 4 

ПК 4.2. Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду.  

Проанализировать правильность 

оформления тетрадей ученика 

начальной школы, правильность 

оформления письменных работ по 

русскому языку. 

Лист практического 

задания № 5 

Заполнить таблицу «Личные дела 

учащихся». Проанализировать 

записи в дневнике учащихся. 

Лист практического 

задания № 6 

Составить структуру социального 

паспорта класса. 

Лист практического 

задания № 7 

Провести анализ выполнения 

гигиенических требований к 

образовательной среде в начальной 

школе. Проанализировать 

расписание учебных занятий 

начальных классов школы. 

Проанализировать расписание 

звонков школы. На основе шкалы 

трудности предметов составить 

расписание уроков в 3 классе.  

Лист практического 

задания № 8 

Выполнить моделирование 

предметно-развивающей среды 

класса  

Лист практического 

задания № 9 

Провести знакомство с 

практическими аспектами 

планирования работы учителя 

начальных классов  

Лист практического 

задания № 10 

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.  

Составить информационную карту 

инновационной деятельности 

учителя начальных классов.  

Лист практического 

задания № 11 

После ознакомления с банком 

передового педагогического опыта 

учителей начальных классов МОУ 

СОШ перечислите те аспекты, 

которые: А) были раскрыты при 

встрече с руководителем ШМО 

учителей начальных классов; Б) Вас 

особенно заинтересовали; В) Вас 

немного удивили; Г) вызвали у вас 

вопросы, которые вы хотели бы 

задать: 

Лист практического 

задания № 13 

Заполните таблицу «Методика 

обобщения передового 

педагогического опыта». Напишите 

статью (или создайте презентацию) 

о педагогическом опыте учителя /на 

выбор студента/  

Лист практического 

задания № 14 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений.  

Подготовить доклад по актуальным 

проблемам начального общего 

образования для публичного 

выступления.  

Лист практического 

задания № 15 

Подготовить презентацию доклада Лист практического 
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(публичного выступления) задания № 16 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности 

в области начального 

образования.  

Выполнить исследовательский 

практикум: Составить список 

литературы по теме выпускной 

квалификационной работы. 

Составить методологический 

аппарат своей выпускной 

квалификационной работы. 

Охарактеризовать формальные и 

личностные результаты своей 

исследовательской работы 

Лист практического 

задания № 12 

                         

 ВИДЫ РАБОТ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

№ 

п/п 

Виды 

деятельности  

Содержание деятельности Кол-

во 

 часов 

Виды 

компетенций 

Формы и 

виды 

контрол 
ОК ПК 

1. 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 

1. Знание предмета 

деятельности  

1.1. Знание целей и задач 

практики.  

1.2 Изучение плана работы 

методического 

объединения учителей 

начальных классов  

2 1-3 4.1 Участие в 

работе 

«круглого 

стола» по 

проблеме 

«Методич

еское 

объединен

ие 

учителей 

начальны

х классов 

2. Понимание предмета 

деятельности. 2.1. 

Изучение Профстандарта 

учителя  

 

1   Работа с 

документо

м. 

3. Применение знаний.  

3.1 составление 

технологической карты 

урока 

1   Письменн

ая работа 

4. Организация 

деятельности Анализ УМК 

учителей начальных 

классов  

1   Устный 

опрос 

5. Практические умения. 

Участие в составлении 

УМК учителя начальных 

классов /в ходе 

преддипломной практики/  

1   Устный 

опрос 

всего 6    

2. ПК 4.2. 

Создавать в 

кабинете 

предметно-

развивающую 

среду.  

1. Знание предмета. Знание 

педагогических условий 

создания предметно-

развивающей среды класса 

1 4-6 4.2 Устный 

опрос 

2. Понимание предмета.  

2.1 Изучение единого 

2   Работа с 

документа
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орфографического режима 

начальной школы.  

2.2 Знакомство с личными 

делами учащихся. 

ми на базе 

МОУ 

СОШ. 

Беседа с 

директоро

м школы. 

3. Применение знаний. 

Создавать проект 

предметно-развивающей 

среды кабинета. 

1   Творческа

я работа 

4. Организация 

деятельности. Создать 

последовательность 

действий по организации 

предметно-развивающей 

среды кабинета. 

1   Письменн

ая работа 

5. Практические умения. 

Оценка эффективности 

предметно- развивающей 

среды 

1   Письменн

ая работа. 

Дискуссия

382 

развиваю

щей среды 

в кабинете 

всего 6    

3. ПК 4.3. 

Систематизирова

ть и оценивать 

педагогический 

опыт и 

образовательные 

технологии в 

области 

начального 

общего 

образования на 

основе изучения 

профессионально

й литературы, 

самоанализа и 

анализа 

деятельности 

других 

педагогов.  

1.Знание предмета. 

Ознакомление с банком 

обобщения 

педагогического опыта 

учителей начальных 

классов МОУСОШ  

3 4-6 4.3 Работа с 

документа

ми на базе 

МОУ 

СОШ. 

Беседа с 

директоро

м школы. 

  2.Понимание предмета 

деятельности. Различить 

компоненты 

образовательных 

технологий в области 

начального (общего) 

образования -  

3   Устный 

опрос 

  3.Применение знаний. 

Создание презентации 

педагогического опыта 

воспитателя (педагога) 

3   Творческа

я работа 

  4. Организация 3   Мини-
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деятельности. 

Осуществление 

методической рефлексии 

собственной деятельности  

иссл 

  Всего 12    

4. ПК 4.4. 

Оформлять 

педагогические 

разработки в 

виде отчетов, 

рефератов, 

выступлений.  

1.Знание предмета 

Понимание актуальности и 

сущности проектной и 

исследовательской 

деятельности в работе 

учителя начальных классов 

-  

2 2.3 

4.4 

4.5 Устный 

опрос 

  2.Понимание предмета 

деятельности. Объяснить 

содержание структурных 

компонентов 

исследовательской и 

проектной деятельности 

педагога. 

1   Письменн

ый опрос 

  3.Применение знаний. 

Выполнение 

исследовательского 

практикума 

1   Устный 

опрос 

  4. Организация 

деятельности. 

Осуществление 

методической рефлексии 

собственной деятельности 

1   Мини-

исследова

ние 

  5. Практические умения. 

Осуществление 

исследовательской 

деятельности в рамках 

выпускной 

квалификационной работы 

1   Письменн

ый опрос 

  Итого 6    

5. ПК 4.5. 

Участвовать в 

исследовательско

й и проектной 

деятельности в 

области 

начального 

образования.  

1.Знание предмета Знать 

требования к оформлению 

деловой документации - 

1 7-8 4.4 Письменн

ый опрос 

  2.Понимание предмета 

деятельности. Объяснить 

отличия видов оформление 

педагогических разработок. 

-  

1   Письменн

ый отчет 

  3.Применение знаний. 

Составить и оформить 

отчет о производственной 

практике 

1   Отчет по 

практике 

  4.Организация 

деятельности.  

4.1 Подготовка к 

1  4.2 Анализ 

публичног

о 
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публичному выступлению. 

 4.2 Написание доклада.  

4.3 Создание презентации 

доклада 

выступлен

ия 

  5. Практические умения. 

Участие в конференции по 

итогам практики, 

презентация отчетной 

документации практиканта 

2   Конферен

ция по 

итогам 

практики 

  Итого  6    

 

Приложения А.  

Лист практического задания № 1. Метапредметные результаты обучения 

Выполнил(а) _______________________________________________  

студент(ка) группы __________ Дата выполнения __________________  

Оценка ____________________________________________  

Задание 1. Приведите собственные практические примеры заданий для формирования 

метапредметных результатов обучения в ____ классе 

  

Критерий оценивания Примерное задание  

Регулятивные УУД 

Умение принимать учебную цель   

Умение следовать инструкции 

учителя 

 

Умение осуществлять действия по 

образцу 

 

Умение оценить свой результат по 

одному критерию 

 

Познавательные УУД 

Умение читать простые модели и 

схемы, дополнять их  

 

Умение понимать простейшие 

отношения между понятиями, 

событиями 

 

Умение ориентироваться в 

пространстве 

 

Умение сравнивать и группировать 

по одному критерию 

 

Чтение: работа с информацией 

Умение находить явную 

информацию в тексте  

 

Умение ориентироваться в тексте 

учебной книги 

 

Умение находить 1–2 

существенных признака явления 

(события, понятия) на основе 

прочтения текста 

 

Коммуникативные УУД 

Умение задавать вопросы   

Умение работать в паре  

Умение строить монологическое 

высказывание 

 

Умение контролировать свои 

действия 
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Лист практического задания № 2. Профессиональный стандарт педагога 

Выполнил(а) _______________________________________________  

студент(ка) группы __________ Дата выполнения __________________  

Оценка ____________________________________________  

Задание: 1. Ознакомиться с нормативным документом «Профессиональный стандарт учителя» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/ .  

2.Ответьте на вопросы, приведенные в таблице 

№ Вопросы  Ответы 

1. Зачем нужен профессиональный стандарт педагога?  

2. Какие основные трудовые функции должен 

выполнять учитель начальных классов? 

 

3. Какие основные нововведения отражены в 

профстандарте педагога?  

 

4. Когда введен Профстандарт педагога?  

5. Какое образование необходимо иметь учителю в 

соответствии с профстандартом педагога? 

 

6. К осуществлению каких трудовых функций Вы пока 

не готовы? 

 

 

 Лист практического задания № 3 Школьное методическое объединение учителей 

начальных классов  

Выполнил(а) _______________________________________________ студент(ка) группы 

_______  Дата выполнения __________________  

Оценка ________________________________________  

Задание 1: После встречи с руководителем ШМО учителей начальных классов МБОУ СОШ  

впишите в таблицу свои ответы на вопросы. 

Вопросы Ответы 

С какой целью создается ШМО?  

Приведите пример темы работы ШМО на 

учебный год 

 

Перечислите основные направления работы 

ШМО С какими вопросами молодой 

специалист может обратиться за помощью в 

ШМО 

 

Какая информация удивила Вас во время 

встречи с руководителем ШМО учителей 

начальных классов 

 

Чем лично для Вас эта встреча оказалась 

полезной 

 

Составьте три «толстых» вопроса по теме  

Составьте три «тонких» вопроса по теме  

Задание 2. Ознакомьтесь с положением о школьном методическом объединении учителей 

начальных классов.  

А. Составьте кластеры по теме «Методическое объединение учителей начальных классов». 

(Задачи МО. Функции МО) 

Б. Определите достоинства и недостатки методического объединения учителей как формы 

организации методической работы. 

 Лист практического задания № 4 Технологическая карта урока (занятия) 

Выполнил(а) _______________________________________________ студент(ка) группы 

_______ Дата выполнения __________________ Оценка 

________________________________________ Задание. Составьте технологическую карту урока 

(занятия). 

Лист практического задания № 5 Оформление тетради ученика 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
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Задание. Проанализируйте правильность оформления тетрадей ученика начальной школы 

Задание 2 Вставьте пропущенные слова Оформление письменных работ по русскому языку. 

После классной и домашней работы следует отступать ……………………….. (пишем на 

……….…………). При оформлении красной строки делается отступ вправо не менее 

………………….. см. Соблюдения красной строки требуется с первого класса при оформлении 

текстов, начала нового вида работы. В ходе работы строчки не пропускаются. Новая страница 

начинается с самой верхней строки, дописывается до конца страницы, включая последнюю 

строку. Слева при оформлении каждой строки отступается от края не более …………. см. 

Справа строка дописывается до конца. Использование правил переноса 

…………………………………. Не допускается необоснованное наличие пустых мест на строке. 

Запись даты написания работы по русскому языку (и математике) ведется 

……………………………………………………………………….. В первом классе в период 

обучения грамоте запись даты ведется учителем или учащимися в виде 

…………………………………………………. . По окончании этого периода дата записывается 

полностью: 1 декабря  (например) 

 

 Лист практического задания № 6 Ведение школьной документации 

 Выполнил(а) _______________________________________________ студент(ка) группы 

_______ Дата выполнения __________________ 

 Оценка _________________________________________  

Задание 1. Заполните таблицу «Личные дела учащихся» 

№ п/п Вопрос Ответ 

1. Какой документ должен быть у учителя перед 

тем, как он начнет оформлять личное дело 

ученика? 

 

2. Где хранятся личные дела учеников?  

3.  Как должен поступить учитель, если он 

допустил ошибку и оформлении личного дела 

ученика? 

 

4. Может ли родитель ознакомиться с личным 

делом своего ребенка? 

 

5. В каких ситуациях личное дело ученика 

выдается на руки его родителям? 

 

Задание 2. Напишите, как правильно надо подписать классный журнал. 

Задание 3. Проанализируйте правильность записей в дневнике ученика начальной школы 

Лист практического задания № 7 Документация классного руководителя  

Выполнил(а) _______________________________________________ студент(ка) группы 

_______ Дата выполнения __________________ 

 Оценка _________________________________________  

Задание 1. Составьте структуру социального паспорта класса  

Лист практического задания № 8 Компоненты развивающей среды  

Выполнил(а) _______________________________________________ студент(ка) группы 

_______ Дата выполнения __________________ 

 Оценка _________________________________________ 

 Задание 1. Проведите анализ выполнения гигиенических требований к образовательной среде в 

начальной школе. Сделайте общий вывод о соблюдении гигиенических требований к 

образовательной среде в начальной школе. 

№ Критерий Уровень соответствия 

Требования к ученической мебели и ее расстановке в классе 

1. Расстояние между рядами парт должно быть не менее 60 

см. 

 

2. Расстояние между рядом парт и наружной продольной 

стеной должно быть не менее 50 см. 

 

3 Расстояние между рядом парт и внутренней продольной  
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стеной (перегородкой) или шкафами, стоящими вдоль этой 

стены, должно быть не менее 50 см. 

4 Расстояние от последних парт до стены (перегородки), 

противоположной классной доске, должно быть не менее 

70 см и не менее 100 см, если данная стена является 

наружной. 

 

5 Расстояние от демонстрационного стола до учебной доски 

должно быть не менее 100 см 

 

6 Расстояние от первой парты до учебной доски должно быть 

не менее 240 см.  

 

7 Наибольшая удаленность последнего места учащегося от 

учебной доски не должна превышать 860 см. 

 

8 Угол видимости доски (от края доски длиной 3 м до 

середины крайнего места учащегося за передней партой) 

должен быть не .менее 45 

 

Требования к учебным доскам 

9 Высота нижнего края учебной доски над полом составляет 

80– 90 см. 

 

10 Учебные доски оборудуют софитами, которые размещают 

выше верхнего края доски на 0,3 м и 0,6 м – в сторону 

класса перед доской. Требования к организации учебного 

процесса 

 

11 Обучение в начальных классах целесообразно организовать 

в первую смену. 

 

12 Для учащихся первых классов обучение в первую смену 

является обязательным. 11 

 

13 Учебные занятия следует начинать не ранее 8.30.  

14 В начале учебного года для первоклассников необходимо 

постепенное увеличение учебной нагрузки: в сентябре – 

октябре проводят ежедневно по три урока 

продолжительностью 35 минут каждый, с ноября – четыре 

35- минутных урока. Таким образом, объем недельной 

образовательной нагрузки не должен превышать 20 часов. 

 

Вывод: 

 Задание 2. Проанализируйте расписание начальных классов МОУ СОШ № ________ 

Режим работы школы (5-6 дневный)  

Время начала занятий Наличие 1 и 2 

учебных смен 

 

Недельная нагрузка 1-х классов  

Недельная нагрузка 2-4 классов  

Нагрузка учащихся в течение дня с учетом 

шкалы трудности учебных предметов 

 

Нагрузка учащихся в течение недели с 

учетом шкалы трудности учебных 

предметов 

 

Очередность «трудных» предметов  

Наличие нулевых уроков   

Чередование предметов разных видов 

деятельности 

 

Количество домашних письменных 

подготовок в день 

 

Время проведения внеклассной работы  

Вывод: При анализе расписания выявлено 

……………………………………………………………… 
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1 требованиям и нормам СанПиНа.  

Задание 2. На основе ранговой шкалы трудности предметов составьте расписание уроков в 3 

классе. 1 Полное, частичное соответствие или несоответствие 

Ранговая шкала трудности предметов для младших классов (по Агаркову В. И.) 

  

Предмет Балл 1 

Математика 8  

Русский (национальный) язык  

Природоведение  

Русская (национальная) литература  

История (4 класс)  

Рисование и музыка  

Труд  

Физкультура  

 

Лист практического задания № 9 Экспертиза предметно-развивающей среды класса  

Выполнил(а) _______________________________________________ студент(ка) группы 

_______ Дата выполнения __________________ Оценка 

_________________________________________ Задание: Проведите экспертизу модели 

образовательной среды, ориентированной на обеспечение качества организации внеурочной 

деятельности ОУ.  

Экспертное заключение на модель образовательной среды, ориентированной на обеспечение 

качества организации в ______ 

Компоненты 

образовательной среды* 

Балл 

Отсутствуе

т 

Планируетс

я в 

перспективе 

Частично 

присутствуе

т 

Присутствуе

т в полном 

объеме 

 

Приме

р 

0 1 2 3  

П
р
о
ст

р
ан

ст
в
ен

н
о

-п
р
ед

м
ет

н
ы

й
 

 

 

Возможность для 

беспрепятственног

о доступа 

обучающихся к 

разным 

образовательным 

источникам 

     

Наличие зон для 

индивидуальных и 

групповых занятий 

обучающихся 

     

Возможность 

пространственной 

трансформации 

классных и других 

помещений в 

соответствии с 

образовательными 

задачами 

     

С
о
ц

и
ал

ьн
ы

й
 

Наличие детско-

взрослых 

общностей 

     

Наличие ритуалов 

и традиций во 
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внеурочной 

деятельности 

Наличие форм 

взаимодействия с 

родителями 

     

Наличие 

контролируемого 

доступа 

участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам 

     

 П
си

х
о

-д
и

д
ак

ти
ч
ес

к
и

й
 

Наличие мест и 

процедур, 

обеспечивающих 

связь учебного и 

внеучебного 

времени 

     

Наличие системы 

контроля (в т. ч. 

оценки УУД) 

     

Наличие условий 

для 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 

     

Наличие 

вариативных форм 

внеурочной 

деятельности 

     

Наличие 

программных и 

нормативных 

документов по 

организации 

внеурочной 

деятельности 

     

Вывод: 

Лист практического задания № 10 Практические аспекты планирования учителя начальных 

классов Выполнил(а) _______________________________________________ студент(ка) группы 

_______ Дата выполнения __________________ Оценка 

_________________________________________  

Задание 1. Решите ситуационную задачу. При плановой проверке школы инспектор управления 

образования потребовал от учителя начальных классов Монгуш Сай-Суу Юрьевны 

предоставить ему поурочные планы и календарно-тематический план. Она отказалась 

выполнить это требование, сославшись на то, что работает по УМК «Школа России». 

Проанализируйте эту ситуацию. Дайте анализ действий инспектора и учителя.  

Задание 2. Найдите ошибки в представленном фрагменте поурочного плана  

Тема «Ответственность». Цель урока: формирование представления о нравственных ценностях 

(любви к Родине, своему краю, своему народу, чувства личной ответственности за Отечество) 

на основании анализа художественного произведения об ответственности). 

 Задачи урока: 
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 Образовательные: 

 – познакомить учащихся с понятием «ответственность»;  

Воспитательные: 

– воспитать интерес к изучению моральных норм поведения людей, стремление быть 

ответственным, дружелюбное отношение друг к другу; 

 – развивать речь, мышление учащихся, умение работать в группе, умение высказывать свою 

точку зрения и аргументировано ее отстаивать; 

 –обучать коммуникативным навыкам;  

Развивающие: 

 – развивать умение ранжировать информацию и представлять еѐ. 

 Оборудование: мультимедийный проектор; презентация; 

 учебник Р.Н. Бунеева, Д.Д. Данилова, И.И. Кремлѐвой «Основы духовнонравственной 

культуры народов России. Светская этика», рабочие тетради.  

Лист практического задания № 11 Инновационная деятельность учителя начальных классов 

Выполнил(а) _______________________________________________ студент(ка) группы 

_______ Дата выполнения __________________ Оценка 

_________________________________________ Задание 1. Составьте информационную карту 

инновационной деятельности учителя начальных классов. Информационная карта 

инновационной деятельности учителя 1. Разработчик - ФИО, образование, специальность, стаж, 

квалификационная категория 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

2. Количество участников инновационной деятельности (педагогов, обучающихся) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 3. Сроки инновационной деятельности 

______________________________________________________________________  

4. Вид инновации 

______________________________________________________________________  

5. Область применения инновации (дидактика, психология, частные методики, технологии, 

апробация новых учебно-методических комплектов, другое …) 

______________________________________________________________________  

6. Проблема (тема)________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

7. Цель_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 8. Задачи_______________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

9. Сущность инновации____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 10. Прогнозируемый результат______________________________________________ 

____________________________________________________________________  

11. Стадии развития инновации. Инновация прошла стадии (подчеркнуть):  

- разработка (определение темы, проблемы, задач, разработка путей реализации); 

 - осуществление инновационной деятельности (освоение и реализация на стадии апробации); 

 - распространение созданного инновационным путем опыта (новой практики)  

12. Представление результатов (подчеркнуть) мастер - класс, выступление на МО, педсовете, 

конференции, проблемный круглый стол, творческие отчеты, публикации, открытые занятия, 

методические рекомендации, разработки программ, конспектов занятий, обобщение опыта 

работы. 
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 13. Прогнозируемые трудности, которые встретились (могут встретиться) в процессе 

осуществления инновационной деятельности________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 14. Публикации в рамках инновационной деятельности 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

15. Партнерство в рамках инновационной деятельности 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

 16. Особые заметки по значению инновации в развитии образовательного 

учреждения____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Дата________________ Подпись __________________  

Лист практического задания № 12 Исследовательский практикум Выполнил(а) 

_______________________________________________ студент(ка) группы _______ Дата 

выполнения __________________ Оценка _________________________________________  

Задание 1. Укажите тему своей выпускной квалификационной работы. Составьте список 

литературы по теме ВКР.  

Задание 2. Составьте методологический аппарат своей выпускной квалификационной работы 

(объект исследования, предмет исследования, цель исследования, задачи исследования, гипотеза 

исследования, практическая значимость исследования).  

Задание 3. Охарактеризуйте формальные и личностные результаты своей исследовательской 

работы.  

Лист практического задания № 13 Передовой педагогический опыт Выполнил(а) 

_______________________________________________ студент(ка) группы _______ Дата 

выполнения __________________ Оценка _________________________________________ 

Задание. После ознакомления с банком передового педагогического опыта учителей начальных 

классов МОУ СОШ перечислите те аспекты, которые: 

 А) были раскрыты при встрече с руководителем ШМО учителей начальных классов; 

 Б) Вас особенно заинтересовали;  

 В) Вас немного удивили; 

 Г) вызвали у вас вопросы, которые вы хотели бы задать 

Лист практического задания № 14 Методика обобщения передового педагогического опыта 

Выполнил(а) _______________________________________________ студент(ка) группы 

_______ Дата выполнения __________________ Оценка 

_________________________________________ 

 Задание 1. Заполните таблицу «Методика обобщения передового педагогического опыта». 

Какой педагогический опыт является 

передовым? 

 

Какие качественные показатели учебно-

воспитательного процесса являются 

признаками передового педагогического 

опыта?  

 

По каким критериям выявляется 

образованность учеников? 

 

Раскройте свое представление о критерии 

«перспективность» педагогического опыта. 

 

С чего надо начать обобщение  



  

Версия: 1.0  Стр. 392 из 18 

 

педагогического опыта? 

Составьте план изучения педагогического 

опыта. 

 

Какие аспекты деятельности учителя 

подлежат изучению? 

 

Как можно распространять передовой 

педагогический опыт? 

 

 

Лист практического задания № 15 Подготовка публичного выступления (доклада) 

 Выполнил(а) _______________________________________________ студент(ка) группы 

_______ Дата выполнения __________________ Оценка 

_________________________________________ Задание. Подготовить доклад по актуальным 

проблемам начального общего образования.  

Тема доклада:  

Лист практического задания № 16 Подготовка публичного выступления (презентация)  

Выполнил(а) _______________________________________________ студент(ка) группы 

_______ Дата выполнения __________________ 

 Оценка _________________________________________ 

 Задание. Составите презентацию к докладу. Тема доклада:  

 

Лист практического задания № 17 Подготовка отчета (подготовьтесь по рекомендации: 

https://blog.fenix.help/lajfxaki-dlya-zhizni-i-ucheby/kak-pravilno-zashchitit-otchet-po-uchebnoy-

praktike ) 

Выполнил(а) _______________________________________________ студент(ка) группы 

_______ Дата выполнения __________________ Оценка 

________________________________________ Задание. Подготовьте отчет по практике. 

Опишите, как практика помогла приобрести умения: 

 1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы и др.) на основе примерных для обеспечения 

образовательного процесса с учетом области деятельности, особенностей возраста, класса и 

отдельных обучающихся.  

2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

 3. Систематизировать педагогический опыт и образовательные технологии в области 

начального образования на основе изучения педагогической литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

 4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.  

5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

образования. КРИТЕРИИ САМОАНАЛИЗА ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 

№ Критерии оценки устного выступления по теме исследования Показатели 

1 Наличие четко определенной цели выступления по теме 

исследовательской деятельности 

 

2 Заинтересованность в выступлении по теме 

исследовательской деятельности 

 

3 Соответствие внешнего вида выступающего (одежда, осанка, 

поза, жесты, прическа и т.д.) цели и жанру выступления 

 

4 Наличие чувства времени  

5 Соответствие качества речи (темп, тембр, умение держать 

паузу, выделять голосом главное и т.д.) цели и жанру 

выступления 

 

6 Правильность речи (соблюдение требований культуры речи)  

7 Общая позитивность выступления  

8 Проявление собственной позиции (употребление Я-

высказываний) 

 

9 Наличие в выступлении ссылок на имена известных ученых,  

https://blog.fenix.help/lajfxaki-dlya-zhizni-i-ucheby/kak-pravilno-zashchitit-otchet-po-uchebnoy-praktike
https://blog.fenix.help/lajfxaki-dlya-zhizni-i-ucheby/kak-pravilno-zashchitit-otchet-po-uchebnoy-praktike
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исследователей в данной области, участников обсуждения, 

слушателей 

10 Уверенность, убежденность  

11 Новизна  

12 Логичность, целостность, завершенность  

13 Доступность  

14 Умение отвечать на вопросы аудитории  

15 Умение вступать в полемику, отстаивать свою точку зрения  

16 Соблюдение этических норм  

17  Умение удержать интерес и внимание аудитории   

18 Наличие наглядности  

19 Степень достижения цели выступления  

20 Наличие представления исследовательского опыта в научной 

публикации 

 

 

Дата:_________   Подпись руководителя:___________/___________________/ 

Критерии оценки выполненных заданий практики  студента  
1. Критерии оценки выполнения практических заданий. 

Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполняет все 

записи, правильно заданий. 

Оценка «хорошо»ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но допущены 2-3 

недочета. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в 

ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

 

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: 

23. Дайте характеристику методического обеспечения классного кабинета. 

24. Охарактеризуйте одну из функций методического сопровождения работы учителя. 

25. Перечислите общие компетенции, сформированные во время практики. 

26. Охарактеризуйте одну из профессиональных компетенций.  

27. Перечислите основные документы классного руководителя, методического 

объединения учителей начальной школы. 

28. Перечислите требования к ведению классного журнала, тетради по математике, 

русскому языку. 

29. Назовите основные документы классного руководителя с родителями и другие по 

разделам практики. 

Контрольные задания по отдельным разделам программы практики: 

11. Опишите первый этап практики. 

12. Опишите предметно- развивающую среду кабинета. 

13. Объясните структуру изученной программы по предмету (предмет на выбор). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  ПМ 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: 

25.03.2022).- 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: 25.03.2022).- 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 26.04.2022). – 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 26.03.2022). 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: 25.03.2022). - Текст : 

электронный. 

Основные источники: 
17. 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. 

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

Сергеева, Е. А. Алисов, И. С. Сергеева. – 4-е изд., стер. – Москва : Издательский центр 

«Академия», 2017.- 320 с. – Текст : непосредственный. 

19. 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. – Текст : 

непосредственный. 

Дополнительные источники: 

36. 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. 

37. 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. 

38. 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: 

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

Web. URL: http://school-collection.edu.ru (дата обращения: 18.04.2022).- Текст : 

электронный. 

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

Web. URL: http://mon.gov.ru (дата обращения: 25.03.2022).- Текст : электронный. 

62. Педагогическая библиотека.- Режим доступа: World Wide Web. URL: http://www.pedlib.ru 

(дата обращения: 05.04.2022).- Текст : электронный. 

63. Приоритетные национальные проекты: Качественное образование. -Режим доступа: World 

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

обращения: 23.05.2022). - Текст : электронный. 

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

http://www.roskodeks.ru (дата обращения: 15.04.2022). - Текст : электронный. 

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

http://www.school.edu.ru/default.asp (дата обращения: 25.03.2022).- Текст : электронный. 

66. Сайт Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. - Режим доступа: World 

Wide Web. URL: http://www.standart.edu.ru (дата обращения: 22.03.2022).- Текст: 

электронный. 

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

World Wide Web. URL:  www.edu.ru (дата обращения: 21.04.2022). – Текст : электронный. 

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

доступа: World Wide Web. URL: http://fcior.edu.ru (дата обращения: 25.05.2022).- Текст : 

электронный. 

69. http://n-shkola.ru/  - коллекция методических материалов  

70.  http://nsc.1september.ru/ - коллекция методических материалов. 

71.  webmaster@1september.ru  

72.  Учительский портал © 2007 - 2011  metodisty.ru › m/sites/view/uchitelskii_portal   

– электронная библиотека нормативных документов и методических материалов.  

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.  

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/
http://n-shkola.ru/
http://nsc.1september.ru/
mailto:webmaster@1september.ru
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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 ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ   

ПМ 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 

индивидуального 

плана студента, 

беседа, выступление 

на подведении итогов 

практики,  

оформление отчетной 

документации и 

самостоятельность 

выполнения заданий. 

Повышенны

й 

 

Знает:  

профессиональные и 

морально-этические 

требования, предъявляемые 

к представителям 

педагогической профессии;  

нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

требования к 

педагогическим 

профессиям, 

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 

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. 
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педагогической 

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; 

 

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; 

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 
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смежных сферах;  

структуру плана для 

решения задач;  

порядок оценки 

результатов 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 

будущего профессионала 

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

качество. 

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; 

способы объективной 

Умеет: 

выбрать рациональный прием, способ 

или метод 

решения профессионально-

ориентированной задачи; 

Владеет навыками: 

организации собственной 

деятельности, выбора типовых и 

креативных способов выполнения 

профессиональных задач, оценки их 
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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 

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. 

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 

источников применяемых в 

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. 
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профессиональной 

деятельности;  

приемы структурирования 

информации;  

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 

ответственности; 

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 

Владеет навыками: 

решения стандартной задачи; 

способами рационализации способов 

решения стандартных и 

нестандартных задач; 

анализа рисков 
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способы предотвращения и 

нейтрализации рисков 

 

 

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 

не вызывает затруднений; 

самоанализ деятельности представлен. 

Владеет навыками: 

решения нестандартной ситуации в 

режиме реального времени;  

целесообразного применения 

педагогических методов в процессе 

решения нестандартных 

профессиональных задач. 
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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 

построения диаграмм, 

графиков, презентаций. 

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; 

самоанализ деятельности представлен 

с отдельными замечаниями. 

Владеет навыками: 

поиска информации в 

информационно-

телекомуникационой сети Интернет;  

работы в библиотечных электронных 

ресурсах; 

построения графической 

информации для докладов, 

презентаций и т.д. 
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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); 

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 

Анализ выполненной 

работы и 

индивидуального плана 

студента, беседа, 

выступление на 

подведении итогов 

практики,  оформление 

отчетной документации и 

самостоятельность 

выполнения заданий. 
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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, беседа, 

выступление на 

подведении итогов 

практики,  оформление 

Повышенны

й 

 

Знает: 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

Умеет: 

выстраивать конструктивный диалог; 

 

Владеет навыками: 

написанием исследовательской 

работы, частично с помощью 
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психологические 

особенности личности; 

основы проектной 

деятельности; 

исследовательские приемы; 

этапы проектной 

деятельности 

 преподавателя; коммуникативными 

навыками с руководством и  

будущими коллегами 

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 

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,  

 

Анализ выполненной 

работы и 

индивидуального плана 

студента, беседа, 

выступление на 

подведении итогов 

практики,  оформление 

отчетной документации и 

самостоятельность 

выполнения заданий. 



  

Версия: 1.0  Стр. 407 из 18 

 

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 

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 

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 

будущего профессионала. 
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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 

образования,, включая 

исторический аспект; 

Умеет: 

ориентироваться в освоении 

новых технологических 

процессов; самостоятельно 

определять методы успешного 

применения технологий. 

 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятельности. 
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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 

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. 
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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; 

пользоваться 

средствами 

профилактики 

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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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 

травматизма и охраны 

жизни и здоровья детей; 

понятие дисциплинарной и 

Умеет: 

 осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

требований охраны 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий организации 

образовательной и профессиональной деятельности; 

оказания первой медицинской помощи; 

применения технологий здорового образа жизни в 

профессиональной деятельности; 
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материальной 

ответственности работника; 

требования охраны труда 

на различных рабочих 

местах; 

нормы производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности; 

организовать 

рабочее место с 

соблюдением 

необходимых 

требований и правил 

безопасности; 

оказывать первую 

медицинскую 

помощь. 

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 

образовательного 

стандарта и 

примерных 

основных 

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 

Должен уметь: 

 

анализировать 

федеральные 

государственные 

Должен владеть 

навыками: 

 

анализа учебно-

методических 
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образовательных 

программ с учетом 

типа 

образовательной 

организации, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных 

обучающихся. 

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. 

образовательные 

стандарты, примерные 

основные образовательные 

программы начального 

общего образования, 

вариативные (авторские) 

программы и учебники по 

предметам 

общеобразовательной 

программы 

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 
подходов и педагогических 
технологий в области 
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; 

Должен владеть 

навыками: 

анализа учебно-

методических 

комплектов, 

разработки учебно-

методических 

материалов 

(рабочих программ, 

учебно-

тематических 

планов) на основе 

федерального 

государственного 
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концептуальные основы и 
содержание примерных 
программ начального общего 
образования; 
концептуальные основы и 
содержание вариативных 
программ начального общего 
образования; 

 

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; 

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 

Федеральных 

образовательных 

стандартов 

начального общего 
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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, 

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. 
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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 

отчетов, рефератов, 

выступлений 

Высокий  Должен знать: 

логику подготовки и 

Должен уметь: 

самостоятельно готовить и 

Должен владеть 

навыками: 
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требования к устному 

выступлению, отчету, 

реферированию, 

конспектированию 

оформлять отчеты, 

рефераты, конспекты. 

Умеет, аргументировано 

отвечать на вопросы по 

содержанию выступления. 

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 

Высокий  Должен знать: 

основы организации 

исследовательской  и опытно-

экспериментальной работы в 

Должен уметь: 

самостоятельно оформлять 

результаты 

исследовательской и 

Должен владеть 

навыками: 

самостоятельно 

оформлять 
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сфере общего образования  проектной работы 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 

УП 04.01.(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) 

15.  Анализ учебно-методических 

комплектов для начальной школы 
4.1   

16.  Разработка учебно-методических 

материалов учителя начальных 

классов 

4.4   

17.  Создание предметно-развивающей 

среды в  учебном кабинете 
4.2   

18.  Оформление портфолио 

педагогических достижений 
4.4   

19.  Систематизация и оценка 

педагогического опыта и 

образовательных технологий в 

области начального общего 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы 

4.4   

20.  Презентация педагогических 

разработок в виде отчетов 
4.3 

4.5 

  

 

6. Заключение: вид профессиональной деятельности - методическое обеспечение 

образовательного процесса – освоен/не освоен  (нужное подчеркнуть). 

7. Оценка за практику – зачтено/ не зачтено (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, протокол № 10 от 27.01.2022 

года.  

 

 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. Место производственной практики в структуре основной программы подготовки 

специалиста среднего звена: практика входит в основную часть циклов ППССЗ по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.  

Производственная (преддипломная) является составляющей: 

ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образования; 

ПМ 02. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников; 

ПМ 03. Классное руководство; 

ПМ 04. Методическое обеспечение образовательного процесса.  

Для успешного применения данного вида практики предшествуют изучения следующих 

междисциплинарных курсов: 

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. Каллиграфия;  

МДК 01.10. Литературное чтение с методикой преподавания;  

МДК 02.01. Основы организации внеурочной работы (с указанием области деятельности. 

МДК 03.01. Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя. 

МДК 04.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя начальных 

классов. 

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

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; 
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– 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; 

– 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; 
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– устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

– интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся. 

1.4. Количество часов, отводимое на преддипломную практику 

Всего:  144 часа/4 недели. 

1.5. Сроки и формы организации преддипломной практики 

Курс – 3, семестр – 6  по очной форме, 4 курс 8 семестр по заочной форме обучения. 

Форма организации:  у обеих форм обучения – 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 

 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. 
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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. 

 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 
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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. 

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.  
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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. 

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; 
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 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; 

- 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. 
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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: 

 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; 
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 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: 

 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. 
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 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. 

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 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: 25.03.2022).- 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 26.03.2022). – 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 26.03.2022). – 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: 25.03.2022).- Текст : 

электронный. 

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.95 N 223-ФЗ - Редакция от 06.02.2020 

https://base.garant.ru/10105807/   (дата обращения: 25.03.2022).- Текст : электронный. 

Основные источники: 

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
https://base.garant.ru/10105807/
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1. 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. 

2. 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.  

3. 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. 

4. 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. 

 

Дополнительные источники: 

2. 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. 

1. 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.  

2. 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. 

3. 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. 

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. 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. Ойдан-оол, А. К. Тыва дыл. 4 класс : 4-кү класска өөредилге ному / А. К. Ойдан-оол, А. 

М. Белек-Баир ;  Тыва республиканың өөредилге, эртем болгаш аныяктар политиказының 

Национал школа хөгжүдер институт. – Кызыл, 2017. – 175 а. - Текст : непосредственный. 

8. Ойдан-оол, А. К. Тыва дыл : эге ниити өөредилгениң 1-4 класстарынга чижек программа / 

А. К. Ойдан-оол, Н. Ч. Дамба, М. Т. Сүдер-оол. - Кызыл : Национал школа хөгжүдер 

институт, 2017. – 44 а. - Текст : непосредственный. 

9. Бартан, Ф. М. Методическое указание к «Азбуке» для 1 класса общеобразовательных 

учреждений с родным (тувинским) языком обучения. – Кызыл : РИО ТувГУ, 2013. - 144 с. 

- Текст : непосредственный. 

Интернет – ресурсы: 

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

Wide Web. URL: http://school-collection.edu.ru (дата обращения: 15.05.2022).- Текст: 

электронный. 

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

http://school-collection.edu.ru/
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World Wide Web. URL: http://mon.gov.ru (дата обращения: 14.05.2022). – Текст : электронный. 

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

http://www.pedlib.ru (дата обращения: 26.05.2022).- Текст : электронный. 

76. Приоритетные национальные проекты: Качественное образование. -Режим 

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

обращения: 20.02.2022).- Текст:  электронный. 

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

http://www.roskodeks.ru (дата обращения: 20.05.2022).- Текст : электронный. 

78. Российский общеобразовательный портал.- Режим доступа : World Wide Web. 

URL: http://www.school.edu.ru/default.asp (дата обращения: 19.05.2022).- Текст: электронный. 

79. Сайт Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. - Режим 

доступа: World Wide Web. URL: http://www.standart.edu.ru (дата обращения: 21.05.2022).- Текст: 

электронный. 

80. Федеральный образовательный портал «Российское образование». - Режим 

доступа: World Wide Web. URL:  www.edu.ru (дата обращения: 15.05.2022).- Текст : 

электронный. 

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

доступа: World Wide Web. URL: http://fcior.edu.ru (дата обращения: 15.05.2022).- Текст : 

электронный. 

82. Уроки школьной программы: видео, конспекты, тесты, тренажеры http://interneturok.ru/ 
(дата обращения: 17.05.2022).- Текст : электронный. 

83. Открытый урок. Первое сентября https://открытыйурок.рф/ (дата обращения: 

16.05.2022). - Текст : электронный. 

84. Учительский портал http://www.uchportal.ru/ (дата обращения: 22.05.2022).- Текст: 

электронный. 

 

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-

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. 

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/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2F%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2F
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5. 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 

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 

индивидуального 

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 

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 

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 

индивидуальные, 

групповые творческие 

проекты 
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педагогическим 

профессиям, 

педагогической 

деятельности;профессиона

льные 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 

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. 

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 

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: 

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 

 портфолио, 

презентация, анализ 

деятельности 
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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 

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 

практически не вызывает затруднение; 

проявляет ситуативный интерес к 

изучаемому; 

сформирован самоанализ деятельности 

поставленных учебных задач; 

проектирования и развития 

менеджерских и Soft-skills 

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; 

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 

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. 

 

вызывает значительные затруднения; 

самоанализ деятельности отсутствует. 

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 

планирования 

деятельности; способы и 

критерии оценивания 

поставленных задач; 

принципы построения  

приемы структурирования 

профессиональных задач, 

основы оценочно-

аналитической 

деятельности при решении 

профессиональных задач 

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; 

проявляет интерес к изучаемому; 

самоанализ деятельности сформирован 

частично. 

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. индивидуальные, 

групповые творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  

способы и критерии 

оценивания поставленных 

задач; 

Умеет: 

идентифицировать проблему, вводить 

ее в в универсальную модель 

деятельности; 

Владеет навыками: 

организации собственной 

деятельности, выбора типовых 

способов выполнения 

 портфолио, 

презентация, анализ 

деятельности 
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принципы построения  

приемы структурирования 

профессиональных задач, 

основы оценочно-

аналитической 

деятельности при решении 

профессиональных задач; 

принципы построения 

номенклатурыинформацио

нных источников 

применяемых 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования 

информации; 

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. 

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 

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 

Умеет: 

определить  способы и приемы 

Владеет навыками: 

решения стандартной задачи; 

индивидуальные, 

групповые творческие 

проекты 
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ответственного поведения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

понятие обоснованного 

риска, 

обстоятельства, 

исключающего 

юридическую 

ответственность; 

понятие и виды 

юридической 

ответственности; 

способы предотвращения 

и нейтрализации рисков 

 

 

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. 

способами рационализации 

способов решения стандартных 

и нестандартных задач; 

анализа рисков 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

понятие стандартной и 

нестандартной ситуации, 

понятие обоснованного 

риска, 

обстоятельства, 

исключающие 

юридическую 

ответственность, 

понятие и виды 

Умеет: 

определить  способы и приемы 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

обосновывать с точки зрения 

целесообразности прием (метод, 

способ) решения  

профессионально-ориентированной 

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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юридической 

ответственности; 

способы и приемы 

решения инициативного 

ответственного поведения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

прием (метод, способ) 

решенияпрофессионально-

ориентированной задач 

задачи, 

выбирать оптимальный способ 

разрешения проблемы в соответствии с 

самостоятельно заданными критериями 

и 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; 

Умеет: 

определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

. Владеет навыками: 

поиска информации в 

информационно-

индивидуальные, 

групповые творческие 

проекты 
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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. 

 

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; 

самоанализ деятельности представлен с 

отдельными замечаниями 

телекомуникационой сети 

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 
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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 материал 

индивидуальные, 

групповые творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

возможности 

использования ресурсов 

сети Интернет для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности, 

профессионального и 

личностного развития 

назначении, структуре, 

инструментах навигации и 

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 

портфолио, 

презентация, анализ 

деятельности 



  

Версия: 1.0  Стр. 446 из 24 

 

дизайне сайта поддержки 

учебной деятельности; 

о структуре web-страницы; 

 

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 

(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 

индивидуальные, 

групповые творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

требования к оформлению 

исследовательских работ 

(проектов) в Ms Word;  

Умеет: 

достигать взаимовыгодных 

компромиссов в спорных вопроса 

Владеет навыками: 

навыками организации 

совместной деятельности  с 

институтами воспитания, 

портфолио, 

презентация, анализ 

деятельности 
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структуру; 

 требования к оформлению 

презентационных 

материалов, необходимых 

для защиты 

исследовательских работ 

(проектов). 

культуры, семьей, 

предприятиями, культурно-

досуговыми учреждениями, 

общественными 

организациями, местными 

структурами власти 

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 

индивидуальные, 

групповые творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

; Знает: 

Содержание программы  

технического кружка 

,требования техники 

безопасности при 

организации занятий по 

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 

портфолио, 

презентация, анализ 

деятельности 



  

Версия: 1.0  Стр. 448 из 24 

 

техническому творчеству. 

 

 

постройки технической модели. 

 

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); 

виды образования 

(перманентное, 

формальное, 

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. 

индивидуальные, 

групповые творческие 

проекты 
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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; 

Умеет: 

ориентироваться в освоении новых 

технологических процессов 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Тестирование, 

дискуссия 
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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. 

индивидуальные, 

групповые творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

специфику осуществления 

Умеет: 

готовность осуществлять 

Владение навыками: 

использования технологий в 

портфолио, 

презентация, анализ 
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профессиональной 

деятельности в избранной 

сфере;  

методику организации и 

работы образовательных 

учреждений 

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. 

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. 

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; 

Владеет навыками: 

применения методики 

самооценки работоспособности, 

усталости и применения 

средств физкультуры, основами 

методики самомассажа. 

беседа 
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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; 

индивидуальные, 

групповые творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

правила оказания первой 

помощи при профилактике 

травматизма и охраны 

жизни и здоровья детей; 

понятие дисциплинарной и 

Умеет: 

 осуществлять профессиональную 

деятельность с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий 

организации образовательной и 

профессиональной 

деятельности; 

оказания первой медицинской 

портфолио, 

презентация, анализ 

деятельности 
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материальной 

ответственности 

работника; 

требования охраны труда 

на различных рабочих 

местах; 

нормы производственной 

санитарии, инфекционной 

и противопожарной 

безопасности 

безопасности; 

организовать рабочее место с 

соблюдением необходимых требований 

и правил безопасности; 

оказывать первую медицинскую 

помощь. 

помощи; 

применения технологий 

здорового образа жизни в 

профессиональной 

деятельности; 

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. 

индивидуальные, 

групповые творческие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

Научные основы 

современного 

производства 

,конструкционные  

материалы, .орудия и 

средства труда основные 

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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вопросы организации и 

экономики. 

 

 

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 

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 
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 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; 

практики, беседа, 

выступление на 

итоговой защите 

отчетной 

документации, 

активность, 

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, 
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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, 

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; 
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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 

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; 
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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  

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;  

Должен владеть   

навыком 

педагогического  

наблюдения,  

диагностики  и  

интерпретации  

полученных результатов 
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грамотно  и  аккуратно  

оформлять 

документацию. 

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  

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 
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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  

действий  при  

проведении 

внеклассного 

мероприятия; 

грамотно  проводить  

педагогический  

мониторинг 

результативности  и  

успешности проводимых  

внеклассных  

мероприятий; 

использовать  

разнообразные методы,  

формы,  средства  

обучения  

Должен владеть  

практическим опытом 

в  планировании,  

организации  и  

проведении  

внеурочных  

мероприятий. 

выполнения заданий. 
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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  

и  воспитания  при  

проведении  

внеурочных 

мероприятий. 

Должен владеть  

навыками  

планирования,  

организации  и  

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  

Должен владеть  

практическим опытом в 

рефлексии,  

осознании процесса  и  

результатов проведения 
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мероприятия; 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,  

родителей, методистов  

по  исправлению  

допущенных ошибок. 

Должен владеть  

навыком рефлексии,  

осознания 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  

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. 
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предъявляемыми 

требованиями; 

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,  

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-

Должен владеть  

навыками в  

определении  целей  и  

задач  

работы  с  отдельной  

семьей  по результатам  

наблюдений  за  

ребенком,  опытом 

изучения 

особенностей  

семейного  

воспитания 



  

Версия: 1.0  Стр. 464 из 24 

 

родитель». 

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  

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  

Должен владеть  

навыком во 

взаимодействии  с  

родителями  

учащихся  при  решении  

задач обучения и 

воспитания. 
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направлениями  

работы с родителями. 

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: 

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 

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 
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родителями; 

анализировать  

деятельность  классного  

руководителя  в  работе  

с родителями  по  

материалам 

периодической печати. 

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,  

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; 

Должен владеть  

навыками 

координирования 

деятельности  

работников  

образовательной  

организации,  

работающих с классом. 
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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. 

 

 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 



  

Версия: 1.0  Стр. 470 из 24 

 

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 



  

Версия: 1.0  Стр. 473 из 24 

 

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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Приложение 1. 

 

 

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. 
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202___ 

 

 

Приложение 2 

 

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 Количест

во 

Оценки 

5 4 3 

1. Например: Урок по русскому языку 16 10 6  

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 



  

Версия: 1.0  
Стр. 476 из 54 

 

Руководитель практики: ________________/______________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Аттестационный лист по производственной (преддипломной) практике  

 

Ф.И.О. студента/ки/_______________________________________________________________ 

______ курса___________ группы _______________________________________________ 

специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах  Кызылского педагогического 

колледжа 

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 

ПК 1, 2, 8  

ОК 1,2, 3,4, 5, 

6, 7,8,9,10, 11 
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нормами и разработанным конспектом  

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 

соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и разработанным конспектом 

ПК 1, 2, 8  

ОК 1,2, 3,4, 5, 

6, 7,8,9,10, 11 

 

 

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,  
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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_________________ 

_____________________________________________________________________________ 

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 ___________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

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) _________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызылский педагогический колледж 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т  

руководителя  производственной  (преддипломной) практики  

ФИО ______________________________________________________________ 

 

 

 

База практики: ___________________________ 

      

 

 

«____»______________ 202____ г. 
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В отчете методистов 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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